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Протокол № 126 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Королев Московской области                                                      19 апреля 2013 г. 

 

Дата проведения заседания – 19 апреля 2013 г. 

Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», 

ул. Славянская, дом 2.  Начало заседания – 09.00 час., окончание заседания – 10.00 час. 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Гаевой Святослав Владимирович 

4) Дидур Владимир Алексеевич 

5) Езерский Сергей Николаевич 

6) Кисиль Константин Всеволодович 

7) Ковригин Валерий Евгеньевич 

8) Лифенко Алексей Борисович 

9) Мартиросян Геннадий Гургенович 

10) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют  10 членов Совета из 16, кворум имеется.  

 

На заседании Совета присутствовал Лукин И.Э. – президент СРО. 

 

Формирование органов заседания.  

Единогласно председателем заседания избран Дидур В.А., секретарем заседания – 

Гаевой С.В. 

Утверждение повестки дня. 

Единогласно утверждена повестка дня  :  

1. Об определении ответственных членов Совета по основным направлениям 

деятельности СРО. 

2. О  специализированных органах СРО. 

3. О перспективах консорциального соглашения членов СРО. 

4. О плане контроля соблюдения членами СРО требований технических регламентов, 

требований  к выдаче свидетельства о допуск к работам, стандартов и правил СРО в 2013 году. 

5. О приеме в члены СРО. 

6. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

7. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

8. Об итогах индивидуального и коллективного страхования гражданской 

ответственности членов СРО. 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

2 
 

Вопрос № 1 повестки дня : Об определении ответственных членов Совета по 

основным направлениям деятельности СРО. 

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

Прежняя практика определения ответственных членов Совета по направлениям 

деятельности положительных результатов не дала. Члены Совета в подавляющем 

большинстве полностью заняты на своей основной работе и не имеют возможности 

систематически отвлекаться на текущую деятельность СРО.  Исключения составляют  

члены Совета, которые согласились заниматься вопросами формируемых Советом 

специализированных органов или войти в их состав.  

 Предлагается определить ответственным куратором Дисциплинарного комитета 

Около-Кулака Петра Евгеньевича, куратором Контрольного комитета – Дидура 

Владимира Алексеевича. Согласие обоих имеется. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Назначить куратором Дисциплинарного комитета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  Около-Кулака Петра Евгеньевича 

Голосовали: «ЗА» - 10,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Назначить куратором Контрольного комитета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  

Дидура Владимира Алексеевича. 

Голосовали: «ЗА» - 10,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня : О  специализированных органах СРО. 

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

Сроки, на которые Советом формируется персональный состав Дисциплинарного 

комитета и  Контрольного комитета уставом СРО не определены. Замена, переназначение 

членов комитетов может производиться Советом СРО в любое время. На прошедшем Общем 

собрании избран новый состав Совета СРО и представляется целесообразным провести 

частичную ротацию персонального состава комитетов. Предлагается назначить членами 

комитетов списком следующих членов Совета: 

1)  Контрольного комитета : Дидура Владимира Алексеевича (председатель), Баринова 

Сергея Евгеньевича, Кисиля Константина Всеволодовича,  Ватлина Юрия Анатольевича, 

Гаевого Святослава Владимировича; 

2)  Дисциплинарного комитета : Езерского Сергея Николаевича, Лифенко Алексея 

Борисовича, Пересыпкина Александра Юрьевича, Шацкого Владимира Ильича. 

Предлагается подтвердить членство : в Контрольном комитете - Ткаченко Сергея 

Григорьевича, начальника Контрольно экспертного управления СРО; в Дисциплинарном 

комитете – Кузина Сергея Александровича, генерального директора ООО «Строительный 

услуги» (г. Королев Московской обл.) в качестве председателя комитета. 
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Полномочия Дедашко Сергея Александровича в качестве члена Дисциплинарного 

комитета прекратились в 2011 году в связи со смертью.  

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении персонального состава Контрольного комитета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»: 

1) Прекратить полномочия членов комитета : Дворникова Сергея Павловича, 

Дорофеева Олега Николаевича, Князева Виктора Григорьевича, Шинкаренко Вержилиу 

Михайловича, Николаенко Андрея Вячеславовича, Около-Кулака Петра Евгеньевича. 

2) Подтвердить полномочия членов комитета : Дидура Владимира Алексеевича 

(председатель), Баринова Сергея Евгеньевича, Ткаченко Сергея Григорьевича. 

3) Назначить членами  комитета : Кисиля Константина Всеволодовича,  Ватлина 

Юрия Анатольевича, Гаевого Святослава Владимировича. 

Голосовали: «ЗА» - 10,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2. В отношении персонального состава Дисциплинарного комитета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»: 

1) Прекратить полномочия членов комитета : Тузова Сергея Павловича, Кротова 

Владимира Николаевича, Маршева Альберта Николаевича, Маркова Алексея 

Александровича.  

2) Подтвердить полномочия членов комитета : Кузина Сергея Александровича 

(председатель), Лифенко Алексея Борисовича. 

3) Назначить членами  комитета : Езерского Сергея Николаевича, Пересыпкина 

Александра Юрьевича, Шацкого Владимира Ильича 

Голосовали: «ЗА» - 10,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня : О перспективах консорциального соглашения членов СРО. 

Слушали: члена Совета Гаевого С.В. 

Консорциумы в основном создаются вокруг фирмы-лидера и в зависимости от 

функции этого лидера бывают двух видов : 1) консорциум, в котором фирма-лидер, имея 

необходимую производственно-техническую базу и финансовые ресурсы, выполняет 

функции генерального подрядчика и привлекает входящих в консорциум фирмы-

субподрядчики; 2) консорциум, в котором фирма-лидер, имея в основном 

интеллектуальные ресурсы и ноу-хау, выполняет только организационные функции, в том 

числе в качестве технического заказчика.  В консорциум необходимо привлечь 

инвесторов, банки и другие финансовые организации. По мнению докладчика, можно 

создать консорциум как под имеющий конкретный крупный проект, так и без такого 

такового и с намерением получить проект в будущем.  

Мартиросян Г.Г. высказал мнение, что без наличия конкретного проекта создавать 

консорциум бесперспективно. Собрать в консорциум значительные средства  силами 
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строительных фирм не получится, их может хватить только на начальном этапе для   

организационных мероприятий и содержания аппарата. В дальнейшем, если не будет 

проекта и средств на его реализацию, то собранные средства закончатся и консорциум 

распадается.  Необходимо создавать консорциум под имеющийся для реализации проект.  

Ковригин В.Е. поддержал позицию Мартиросяна Г.Г., отметив также трудности, 

связанные с территориальной удаленностью входящих в СРО строительных фирм 

центральной России и восточной Сибири. Предложил подумать о строительстве общими 

силами фирм СРО анодной фабрики для РУСАЛа  в Иркутской области. 

Позиция других членов Совета (Дидур В.А., Лифенко А.Б., Езерский С.Н., Шацкий 

В.И. и др.)  состояла в том, что предложение Гаевого С.В. нуждается в проработке и 

принимать решение о создании консорциума в настоящее время преждевременно. 

Президент СРО Лукин И.Э., сославшись на практику крупных строительных фирм, 

сказал, что со времени начала кризиса 2008-2009 гг. создание и функционирование 

консорциумов сталкивается  с проблемами, вызванными этим кризисом, и прежде всего 

финансовыми. Последствия этого кризиса пока не преодолены, экономический рост в 

стране замедляется, и, возможно, грядут новые кризисные явления.  

 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию и предложения Гаевого С.В. о создании консорциума в рамках 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» к сведению. 

Голосовали: «ЗА» - 10,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня : О плане контроля соблюдения членами СРО требований 

технических регламентов, требований  к выдаче свидетельства о допуск к работам, стандартов 

и правил СРО в 2013 году. 

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

Ежегодно на Совете утверждается план выездных плановых контрольных проверок 

членов СРО. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ проверка соответствия 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске должно проводиться СРО в отношении 

каждого члена СРО один раз в год. Такой график проверок Контрольно-экспертным 

управлением составлен  и президентом СРО согласован. Предлагается его утвердить. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Утвердить график плановых проверок членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

на 2013 год. 

2) Поручить подписать график от имени Совета председателю Контрольного комитета 

Дидуру В.А. 

Голосовали: «ЗА» - 10,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 5 повестки дня: О приеме в члены СРО  и выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияиние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

Доложил о результатах проверки представленных юридическим лицом заявления и 

документов для вступления в СРО и получения свидетельств о допуске к работам: 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН 

Местонахождение 

 

Подразделение 

 

Примечание 

1.  
ООО "АФМ-Серверс" 

1037739570989 

г. Москва  

 

Курский ф-л По проверке соответствует 

2.  
ООО "ДомСтройКомплект" 

1130327005148 

г. Улан-Удэ Ф-л в Бурятии По проверке соответствует. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

Указанные юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к заявленным видам работам, вступительный взнос и взнос в компенсационный 

фонд оплачены. 

РЕШИЛИ: 

1) Общество с ограниченной ответственностью "АФМ-Серверс" (ОГРН  

1037739570989) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Общество с ограниченной ответственностью "ДомСтройКомплект" (ОГРН  

1130327005148) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» -10,    «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня: О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах проверки  сведений, 

подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 

 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 
подразделение 

Ранее выданное 
свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1 ООО "Строительная 

компания 336 УНР" 

1115038003112 

Московская обл., 

г. Фрязино 

Центральное 

0520.02-2011-

5038082788-C-130 

Генподряд до 500 млн. рублей 

2 ООО «Трудовые резервы  К»  

1023405176002 

Волгоградская обл.,  

с. Старая Полтавка, 

Центральное 

0599.01-2012-

3429030061-C-130 

Расширить допуск на  гр. 

работ № 19 

3 ООО 

"Гидростроймонтаж" 

1065043013375 

Московская обл.,  

г. Протвино  

Центральное 

0199.04-2010-

5037003695-C-130 

Расширить допуск на  гр. 

работ  № 15 
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4 ООО "Арсенал ЛТД" 

1103668003251 

 

г. Воронеж  

Воронежский ф-л 

0317.05-2010-

3665076799-C-130 

Расширить допуск на  виды 

работ № № 19.9,  24.8, 24.9, 

25.1 

5 ООО "ОСОБНЯК" 

1030302685302 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в Бурятии 

0320.03-2010-

0323118391-C-130 

Замена юридического адреса 

6 ООО "Адгезия" 

1023101665102 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0178.04-2010-

3123069777-C-130 

Генподряд до 500 млн. рублей 

7  ООО "ИнтегралИнвест" 

1113123011539 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0558.02-2012-

3123284598-C-130 

Расширить допуск на  гр. 

работ № № 1, 3, 9, 10, 16, 17 

8  ООО "ПМК" 

1123805001726 

Иркутская обл., 

 г. Братск  

Братский ф-л 

0585.02-2012-

3805715430-C-130 

Замена юридического адреса 

9  ООО 

"Промэнергоремонт" 

1034637003950 

г. Курск  

Курский ф-л 

0545.02-2010-

4632014950-C-130 

Расширить допуск на  гр. 

работ № 15.  Генподряд до 10 

млн. рублей 

10  ЗАО 

"Промстройэнергомонтаж" 

1025700781061 

г. Орел  

Центральное 

0047.06-2010-

5752025191-C-130 

Расширить допуск на  гр. 

работ № 24 

11  ООО  

"Энтузиаст-Строй" 

5087746085290 

г. Москва 

Центральное 

0416.04-2010-

7718719644-C-130 

Расширить допуск на  гр. 

работ № 6, сократить на № 24. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0520.02-2011-5038082788-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 336 

УНР»  (ОГРН 1115038003112),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0520.02-2011-5038082788-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10 ,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0599.01-2012-3429030061-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Трудовые резервы  К»  (ОГРН 

1023405176002),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0599.01-2012-3429030061-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10  ,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0199.04-2010-5037003695-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Гидростроймонтаж»  (ОГРН 

1065043013375),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0199.04-2010-5037003695-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10  ,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0317.05-2010-3665076799-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал ЛТД»  (ОГРН 

1103668003251),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0317.05-2010-3665076799-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0320.03-2010-0323118391-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью фирма "ОСОБНЯК"  (ОГРН 

1030302685302),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

местонахождения заявителя. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0320.03-2010-0323118391-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0178.04-2010-3123069777-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "Адгезия"  (ОГРН 1023101665102),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно заявлению и акту 

проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0178.04-2010-3123069777-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

7) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0558.02-2012-3123284598-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "ИнтегралИнвест"  (ОГРН 

1113123011539),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно заявлению 

и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0558.02-2012-3123284598-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

8) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0585.02-2012-3805715430-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "Производство металлических 

конструкций"  (ОГРН 1123805001726),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с 

указанием иного адреса местонахождения заявителя. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0585.02-2012-3805715430-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

9) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0545.02-2010-4632014950-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "Промэнергоремонт"  (ОГРН 

1034637003950),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно заявлению 

и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0545.02-2010-4632014950-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -  10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

10) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0047.06-2010-5752025191-C-130, ранее 

выданное закрытому акционерному обществу "Промстройэнергомонтаж"  (ОГРН 
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1025700781061),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно заявлению 

и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0047.06-2010-5752025191-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

11)  Отказать во внесении изменениий в свидетельство о допуске № 0416.04-2010-

7718719644-C-130, ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью "Энтузиаст-

Строй"  (ОГРН 1034637003950),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0416.04-2010-7718719644-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -  10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия. 

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

По результатам проверки  нижеуказанных членов СРО было выявлено их несоответствие 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам. В  отношении ООО «СФ Горстрой», 

ООО «ЭНКОМ-Стройпроект»  и ООО «БИС-строй» мера дисциплинарного воздействия в 

виде  приостановления действие свидетельства о допуске применялась неоднократно и они до 

настоящего времени не уведомили СРО об устранении нарушений, оснований для 

возобновления действия свидетельства о допуске не имеется. Предлагается всем 

нижеперечисленным членам СРО приостановить действие свидетельства о допуске в 

отношении всех видов работ на срок 60 дней. 

№ Наименование, ОГРН  Местонахождение, 

подразделение 

Номер 

свидетельства 

Основание для рассмотрения 

1  ООО "МГУ-

СПЕЦРЕМСТРОЙ" 

1027700555827 

г. Москва 

Центральное 

0506.02-2011-

7729106417-C-130 

Отсутствие инд. договора 

страхования 

2  ООО "Спецстрой МВ" 

1067746748222 

г. Москва 

Центральное 

0541.03-2010-

7726543514-C-130 

Отсутствие инд. договора 

страхования 

3  ООО "КЛИМАТ-СВ" 

1115029007367 

Московская обл.,  

г. Мытищи 

Центральное 

0559.02-2012-

5029154108-C-130 

Отсутствие инд. договора 

страхования 

4  ЗАО "СПМК-1" 

1025005121393 

Московская обл.,  

р-н Раменский, д. Верея  

Центральное 

0401.03-2010-

5040003180-C-130 

Отсутствие инд. договора 

страхования 

5  ЗАО "Орион" 

1101690049097 

Татарстан, 

 г. Казань 

Центральное 

0503.02-2011-

1657097382-C-130 

Отсутствие инд. договора 

страхования 

6  ООО СК "ЮГА" 

1077154013518 

г. Тула  

Центральное 

0233.05-2010-

7105501695-C-130 

Отсутствие инд. договора 

страхования 

7  ООО "ЭНКОМ-

Стройпроект" 

1065032054207 

г. Москва 

Центральное 

0162.04-2010- 

5032153496-C-130 

Протоколы Совета № 116 от 

20.12.2012, № 121 от 

22.02.2013 

8  ООО «БИС-строй» 

1075009005609 

Московская обл.,  

г. Домодедово 

Центральное 

0425.02-2010-

5009060980-C-130 

Протоколы Совета № № 108 от 

22.08.2012,  112 от 26.10.2012, 116 от 

20.12.2012, № 121  от 20.02.2013 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

9 
 

9  ООО "ГалиосСтрой" 

1077758035068 

г. Москва  

Москва-2 

0242.03-2010-

7714703805-C-130 

Сл. записка от 16.04.2013 

Московского ф-ла № 2 

10  ЗАО  

«Строительная фирма 

«РИК-С» 5077746440877 

г. Москва  

Москва-2 

0347.03-2010-

7719627273-C-130 

Сл. записка  от 16.04.2013 

Московского ф-ла № 2 

11  ООО "Строительная компания 

"ДИС" 

1120327001431 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в Бурятии 

0553.02-2012-

0326503384-C-130 

Письмо № 1/04-75 от 

15.04.2013филиала в Бурятии 

12  ООО "Байкальская 

строительная компания 

"Монолит" 

1100327011047 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Бурятии 

0295.01-2010-

0326493802-C-130 

Письмо № 1/04-77 от 

15.04.2013филиала в Бурятии 

13  ООО «СФ Горстрой» 

1023800839094 

 

Иркутская обл., 

 г. Братск  

Братский ф-л 

0181.02-2010-

3804025762-C-130 

Протокол ДК № 6ДК/12 от 

16.05.2012 Протоколы Совета 

№ № 106 от 20.07.2012  

110 от 21.09.2012, 115 от 

23.11.2012, 119 от 25.01.2013  

14  ООО "Мастер-Строй" 

1043104003139 

Белгородская обл.,  

г. Шебекино 

Белгородский ф-л 

0249.03-2010-

3120013222-C-130 

Сл. записка №308/26-1 от 

16.04.2013 Белгородского ф-ла 

15  ООО 

"Металлоконструкция" 

1034800569198 

г. Липецк 

Воронежский ф-л 

0361.03-2010-

4823023466-C-130 

Сл. записка № 57/ВФ от 

16.04.2013 Воронежского ф-ла 

16  ООО "Стройинвест" 

1034800569209 

г. Липецк 

Воронежский ф-л 

0358.04-2010-

4823023459-C-130 

Сл. записка № 57/ВФ от 

16.04.2013 Воронежского ф-ла 

17  ООО 

"Энергомонтажремонт" 

1084823003220 

г. Липецк 

Воронежский ф-л 

0356.03-2010-

4823033263-C-130 

Служебная записка № 57/ВФ от 

16.04.2013 Воронежского ф-ла 

18  ООО "АПК-Строй" 

1093668020291 

Воронежская обл.,  

г. Россошь 

Воронежский ф-л 

0365.03-2010-

3665073854-C-130 

Сл. записка № 57/ВФ от 

16.04.2013 Воронежского ф-ла 

19  ООО "Альянс" 

1094632001045 

г. Курск  

Курский ф-л 

0196.03-2010-

4632103696-C-130 

Сл. записка Курского ф-ла 

от 17.04.2013 

20  ООО "САВ" 

1084611001375 

г. Курск  

Курский ф-л 

0535.02-2011-

4607005399-C-130 

Сл. записка Курского ф-ла 

от 17.04.2013 

 

РЕШИЛИ:  На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0506.02-2011-7729106417-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «МГУ-СПЕЦРЕМСТРОЙ»  

(ОГРН 1027700555827),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -  10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0541.03-2010-7726543514-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Спецстрой МВ»  (ОГРН 

1067746748222),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -  10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0559.02-2012-5029154108-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «КЛИМАТ-СВ»  (ОГРН 

1115029007367),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0401.03-2010-5040003180-C-

130, выданное  закрытому акционерному обществу «СПМК-1»  (ОГРН 1025005121393),  

на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -  10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

5) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0503.02-2011-1657097382-C-

130, выданное  закрытому акционерному обществу «Орион»  (ОГРН 1101690049097),  на 

срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -  10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

6) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0233.05-2010-7105501695-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  

"ЮГА»  (ОГРН 1077154013518),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -  10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

7) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0162.04-2010- 5032153496-C-

130, выданное  закрытому акционерному обществу «ЭНКОМ-Стройпроект»  (ОГРН 

1065032054207),  с 22 апреля 2013 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -  10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

8) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0425.02-2010-5009060980-C-

130, выданное  закрытому акционерному обществу «БИС-строй»  (ОГРН 1075009005609),  

с 22 апреля 2013 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -  10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

9) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0242.03-2010-7714703805-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ГалиосСтрой»  (ОГРН 

1077758035068),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

10) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0347.03-2010-7719627273-C-

130, выданное  закрытому акционерному обществу «Строительная фирма «РИК-С»  

(ОГРН 5077746440877),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

11) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0347.03-2010-7719627273-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ДИС»  

(ОГРН 5077746440877),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -  10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

12) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0295.01-2010-0326493802-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Байкальская строительная 

компания «Монолит»  (ОГРН 1100327011047),  на срок 60 дней в отношении всех видов 

работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

13) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0181.02-2010-3804025762-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СФ Горстрой»  (ОГРН 

1023800839094),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -  10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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14) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0249.03-2010-3120013222-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Мастер-Строй»  (ОГРН 

1043104003139),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -  10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

15) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0361.03-2010-4823023466-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Металлоконструкция»  

(ОГРН 1034800569198),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10 ,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

16) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0358.04-2010-4823023459-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Стройинвест»  (ОГРН 

1034800569209),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -  10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

17) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0356.03-2010-4823033263-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтажремонт»  

(ОГРН 1084823003220),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

18) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0365.03-2010-3665073854-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «АПК-Строй»  (ОГРН 

1093668020291),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

19) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0196.03-2010-4632103696-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Альянс»  (ОГРН 

1094632001045),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10 ,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

20) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0535.02-2011-4607005399-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «САВ»  (ОГРН 

1084611001375),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -  10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 8 повестки дня: Об итогах индивидуального и коллективного страхования 

гражданской ответственности членов СРО. 

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

На общем собрании членов СРО было принято решение о заключении с ОАО 

«СОГАЗ» договора коллективного страхования гражданской ответственности членов 

СРО. Такой договор СРО заключен, частично оплачена страховая премия.  ОАО «СОГАЗ» 

оформляет на каждого застрахованного члена СРО страховой сертификат. Процесс 

компенсации СРО уплаченной страховой премии целевыми взносами членов СРО 

проходит удовлетворительно. В настоящее время более 80 членов СРО взнос уплатили. 

Хуже обстоит дело с индивидуальным страхованием. Большинство членов СРО 

страховали ответственность по индивидуальному договору до 31 марта 2013 г. После этой 
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даты многие не застраховались. Такому положению дел, как обычно, способствовала 

инерция при заключении договоров, а также непонимание того, что коллективное 

страхование дополняет, но не отменяет индивидуальное страхование.  Многие члены СРО 

не посещают общих собраний и не знакомятся с информацией, размещенной на сайте 

СРО, не контактируют с аппаратом СРО для выяснения необходимых сведений о 

страховании.  Всем членам СРО, которые до сегодняшнего дня не заключили 

индивидуальные договоры страхования, решением Совета в настоящем заседании 

приостановлено действие свидетельств о допуске. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять информацию президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» об итогах 

индивидуального и коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО 

к сведению. 

2) Аппарату СРО до 15 мая 2013 г. завершить работу по взиманию целевых взносов и 

выдаче членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» страховых сертификатов. 

Голосовали: «ЗА» -  10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

                                                                 


