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Протокол № 112 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      26  октября 2012 г. 

 

Основание  для проведения заседания – график заседания Совета СРО на 4-й квартал 

2012 г. (протокол заседания Совета № 110 от 21.09.2012), решение Председателя Совета СРО 

от 15.10.2012.   

Дата проведения заседания – 26 октября 2012 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) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Кисиль Константин Всеволодович 

4) Князев Виктор Григорьевич 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Лифенко Алексей Борисович 

7) Марков Алексей Александрович 

8) Маршев Альберт Николаевич 

9) Мартиросян Геннадий Гургенович 

Присутствуют 9 членов Совета из 13, кворум имеется.  

На заседании Совета без права голоса присутствовали следующие лица: 

Лукин И.Э. – президент СРО,  Пятибратов С.Г. - вице-президент СРО. 

 

Формирование органов заседания. 

Единогласно председателем заседания избран Баринов С.Е.,  секретарем заседания – 

Марков А.А. 

Утверждение повестки дня. 

Единогласно утверждена повестка дня  : 

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и замене свидетельств о 

допуске без изменения перечня работ. 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

3. О приостановлении действия свидетельств о допуске отдельным членам НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 
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Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

4. О прекращении действия свидетельства о допуске ЗАО «Атлантика Групп».  

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

5. Об исключении ЗАО «Атлантика Групп» из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

6.  О вопросах, связанных с подготовкой проведения очередного общего собрания 

членов СРО в 2013 году. 

Докладчик –президент СРО Лукин И.Э. 

7. О внесении изменений в положения о филиалах в части перечня подконтрольных 

членов СРО. 

Докладчик – вице-президент СРО Пятибратов С.Г. 

 

Вопрос № 1 повестки дня:  О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и 

выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияиние на безопасность 

объектов капитального строительства.  

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

Доложил о результатах проверки представленных юридическими лицами заявлений и 

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

№ пп Наименование, ОГРН Местонахождение 

 

Подразделение 

 

Примечание 

1.  
ООО «ЭлектроСвит» 

1123668003084 

г. Воронеж  Воронежский Генподряд до  

60 млн. руб. 

 2.  
ООО «Спектр» 

1123850035385 

г. Иркутск Братский  

 

3.  
ЗАО «РПБ МЭТС» 

1117746391872 

г. Москва  Москва-1 Генподряд до  

10 млн. руб. 

 Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным 

видам работ, вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачены. 

РЕШИЛИ: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСвит» (ОГРН  1123668003084) 

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» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» (ОГРН  1123850035385) 

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» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Закрытое акционерное общество «Ремонтно-прокатная база Мосэлектротягстроя» 

(ОГРН  1117746391872) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 
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свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

Вопрос № 2 повестки дня:  О внесении изменений в свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и замене свидетельств о допуске без изменения перечня работ. 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

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

внесении изменений в свидетельства о допуске к работам и о результатах проверки  

сведений, подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

работам следующих юридических лиц: 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

 

Ранее выданное 

свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1 ООО "ВЕНТА" 

1043902810082 

г. Калининград 

Центральное 

0011.04-2010- 

3906120574-C-

130 

Увеличение генподряда с 

10 до 60 млн. рублей 
2 ООО "Новый дом" 

1053657531146 

г. Воронеж  

Воронежский филиал 

0158.02-2010-

3604015693-C-130 

Расширение допуска на 

группы работ №№ 

№1,3,4,9,11,13,14,15,19, 

20,23,24,25,,26,29,31,32 
3 ООО "ИнтегралИнвест" 

1113123011539 

г. Белгород  

Белгородский филиал 

0558.01-2012-

3123284598-C-130 

Увеличение генподряда с 

10 до 60 млн. рублей 

Расширить допуск на 

группы работ № 6,7 
4 ООО "Лидер" 

1113123003960 

г. Белгород  

Белгородский филиал 

0589.02-2012-

3123228579-C-130 

Расширение допуска на 

группы работ № № 

7,20,25 
5 ООО "Марс" 

1033107016722 

г. Белгород  

Белгородский филиал 

0510.05-2010-

3123094808-C-130 

Расширение допуска на 

группу работ № 24 

6 ООО "Курск-Профиль" 

1064632047138 

г. Курск  

Курский филиал 

0556.02-2012-

4632068850-C-130 

Расширение допуска на 

группы работ №№ 

15,23,25, 33.2 
7 ООО "Первая Сетевая 

Компания" 

1117746002615 

г. Москва  

Москва-3 

0513.01-2011-

7703735435-C-130 

Увеличить генподряд с 

10 до 60 млн. рублей 

 
8 ООО "Артель старателей 

Чукотка" 

1038700020864 

Чукотский АО, район 

Чаунский , г. Певек,  

Москва-1 

0472.03-2010-

8706004315-C-130 

Изменение  

юридического адреса 

9 ООО "Теплоэнергострой" 

1024800828865 

г. Липецк  

Воронежский филиал 

0356.02-2010-

4823017247-C-130 

Изменение  

юридического адреса 

Члены СРО, заявившие о выдаче свидетельств о допуске к иным видам работ, 

соответствуют требованиям для выполнения  заявленных видов работ. 

РЕШИЛИ:  

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0011.04-2010- 3906120574-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВЕНТА»  (ОГРН 

1043902810082),  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 № 0011.04-2010- 3906120574-C-130 прекратить.  
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Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0158.02-2010-3604015693-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Новый дом»  (ОГРН 

1053657531146),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с иными адресными 

данными юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0158.02-2010-3604015693-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0558.01-2012-3123284598-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 № 0558.01-2012-3123284598-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0589.02-2012-3123228579-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Лидер»   (ОГРН 

1113123003960), и выдать взамен него свидетельство о допуске с иными адресными 

данными юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0589.02-2012-3123228579-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0510.05-2010-3123094808-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Марс»  (ОГРН 

1033107016722),  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 № 0510.05-2010-3123094808-C-130прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0556.02-2012-4632068850-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Курск-Профиль»  (ОГРН 

1064632047138),  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 № 0556.02-2012-4632068850-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

7) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0513.01-2011-7703735435-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Первая Сетевая Компания»  

(ОГРН 1117746002615),  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 № 0513.01-2011-7703735435-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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8) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0472.03-2010-8706004315-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Артель старателей Чукотка»  

(ОГРН 1038700020864),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с иными адресными 

данными юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0472.03-2010-8706004315-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

9) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0356.02-2010-4823017247-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэнергострой»  (ОГРН 

1024800828865),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с иными адресными 

данными юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0356.02-2010-4823017247-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г.  

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

свидетельства о допуске на свидетельство по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356: 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о допуске 

1.  ООО ""Стройтраст" 

1025003514953 

Московская обл.,г. Мытищи  

Центральное 

0013.02-2010-5029047508-C-130 

2.  ООО "ПК Аком" 

1065018037974 

Московская область, г. 

Королѐв Центральное 

0430.01-2011-5018113276-C-130 

3.  ООО "СпецПромМонтаж" 

1063667175659 

г. Воронеж  

Воронежский филиал 

0188.02-2010-3666132196-C-130 

4.  ЗАО "Стройтехпроект" 

1073667023330 

г. Воронеж  

Воронежский филиал 

0275.04-2010-3662120619-C-130 

5.  ООО "РАТК" 

1053600464620 

г. Воронеж  

Воронежский филиал 

0182.02-2009- 3662103243-C-130 

6.  ООО "АктивСтрой" 

1084823012636 

г. Воронеж  

Воронежский филиал 

0351.02-2010-4825059098-C-130 

7.  ООО "Энергомонтажремонт" 

1084823003220 

г. Липецк  

Воронежский филиал 

0357.02-2010-4823033263-C-130 

8.  ООО "Стройинвест" 

1034800569209 

г. Липецк  

Воронежский филиал 

0350.03-2010-4823023459-C-130 

9.  ООО "Металлоконструкция" 

1034800569198 

г. Липецк  

Воронежский филиал 

0349.02-2010-4823023466-C-130 

10.  ООО "БелгородГаз" 

1073123004745 

г. Белгород  

Белгородский филиал 

0173.02-2010-3123150442-C-130 

11.  ООО "ЖилРемСервис" 

1093123015754 

г. Белгород  

Белгородский филиал 

0157.02-2010-3123204521-C-130 

12.  ООО "Мастера Белогорья" 

1103123000078 

г. Белгород 

Белгородский филиал 

0332.03-2010-3123207681-C-130 

13.  ООО "Портал" 

1063123136230 

г. Белгород 

Белгородский филиал 

0438.03-2010-3123137145-C-130 
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14.  ООО "СПЕЦГРУНТСТРОЙ" 

1023101663892 

г. Белгород 

Белгородский филиал 

0083.02-2010-3123086469-C-130 

15.  ООО "Стройсантехсервис" 

1023101686013 

г. Белгород 

Белгородский филиал 

0339.02-2010-3123062933-C-130 

16.  ООО "ТЕХСЕРВИС" 

1023101664453 

г. Белгород 

Белгородский филиал 

0139.02-2010- 3124015968-C-130 

17.  ООО "ЭЛИС" 

1063123072596 

г. Белгород 

Белгородский филиал 

0128.03-2010- 3123132370-C-130 

18.  ООО  

"Электромонтажстройпроект " 

1083123018857 

г. Белгород 

Белгородский филиал 

0504.01-2011-3123188206-C-130 

19.  ООО "Прогресс-М" 

1093123001531 

г. Белгород 

Белгородский филиал 

0277.02-2010- 3123192530-C-130 

20.  ОАО  "Железнодорожник" 

1023800920175 

г. Братск-3 

Братский филиал 

0147.01-2010-3805100130-C-130 

21.  ООО "Гидроспецсервис" 

1021400967158 

Московская обл., 

Солнечногорский район, д. 

Лунево Москва-1 

0073.02-2010-1433015190-C-130 

22.  ООО "КОНСОЛЬ-М" 

1077757537230 

г. Москва Москва-1 0059.03-2010-7707631892-C-130 

23.  ООО фирма "Строй АС" 

1027700365274 

г. Москва Москва-1 0525.04-2010-7706094211-C-130 

24.  ОАО "ЭЛЕСАН" 

1035004800710 

Московская обл.,  

г. Лобня Москва-2 

0113.03-2010- 5025011187-C-130 

25.  ЗАО "Строительная фирма  

"РИК-С" 

5077746440877 

г. Москва Москва-2 0012.02-2010-7719627273-C-130 

 

РЕШИЛИ:  

1) Выдать закрытому акционерному обществу «Стройтраст» (ОГРН 1025003514953) 

свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 

№ 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0013.02-2010-5029047508-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0013.02-2010-5029047508-C-130прекратить.  

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

2) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Производственная компания 

«Аком» (ОГРН 1065018037974) свидетельство о допуске к работам в соответствии с 

приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  

0430.01-2011-5018113276-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0430.01-2011-5018113276-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «СпецПромМонтаж» (ОГРН 

1063667175659) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0188.02-

2010-3666132196-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0188.02-2010-3666132196-C-130 прекратить. 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

7 
 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.  

4) Выдать закрытому акционерному обществу «Стройтехпроект» (ОГРН 

1073667023330) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0275.04-

2010-3662120619-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0275.04-2010-3662120619-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Росагротехкомплекс» (ОГРН 

1053600464620) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0182.02-

2009- 3662103243-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0103.03-2010- 3120087143-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

6) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «АктивСтрой» (ОГРН 

1084823012636) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0351.02-

2010-4825059098-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0351.02-2010-4825059098-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

7) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтажремонт» (ОГРН 

1084823003220) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0357.02-

2010-4823033263-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0357.02-2010-4823033263-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

8) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (ОГРН 

1034800569209) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0350.03-

2010-4823023459-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0350.03-2010-4823023459-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

9) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Металлоконструкция» (ОГРН 

1034800569198) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0349.02-

2010-4823023466-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0349.02-2010-4823023466-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

10) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «БелгородГаз» (ОГРН 

1073123004745) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0173.02-

2010-3123150442-C-130.    



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

8 
 

Действие свидетельства   о  допуске № 0173.02-2010-3123150442-C-130 прекратить.   

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

11) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ЖилРемСервис» (ОГРН 

1093123015754) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0157.02-

2010-3123204521-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0350.03-2010-4823023459-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

12) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Мастера Белогорья» (ОГРН 

1103123000078) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0332.03-

2010-3123207681-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0332.03-2010-3123207681-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

13) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Портал» (ОГРН 

1063123136230) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0438.03-

2010-3123137145-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0438.03-2010-3123137145-C-130 прекратить.   

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

14) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦГРУНТСТРОЙ» 

(ОГРН 1023101663892) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0083.02-

2010-3123086469-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0083.02-2010-3123086469-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

15) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Стройсантехсервис» (ОГРН 

1023101686013) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0339.02-

2010-3123062933-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0339.02-2010-3123062933-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

16) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХСЕРВИС» (ОГРН 

1023101664453) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0139.02-

2010- 3124015968-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0139.02-2010- 3124015968-C-130 прекратить.   

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

17) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛИС» (ОГРН 

1063123072596) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 
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Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0128.03-

2010- 3123132370-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0128.03-2010- 3123132370-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

18) Выдать обществу с ограниченной ответственностью 

«Электромонтажстройпроект» (ОГРН 1083123018857) свидетельство о допуске к работам 

в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного 

свидетельства №  0504.01-2011-3123188206-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0504.01-2011-3123188206-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

19) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс-М» (ОГРН 

1093123001531) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0277.02-

2010- 3123192530-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0277.02-2010- 3123192530-C-130 прекратить.   

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

20) Выдать открытому акционерному обществу «Железнодорожник» (ОГРН 

1023800920175) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0147.01-

2010-3805100130-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0147.01-2010-3805100130-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

21) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Гидроспецсервис» (ОГРН 

1021400967158) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0073.02-

2010-1433015190-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0073.02-2010-1433015190-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

22) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «КОНСОЛЬ-М» (ОГРН 

1077757537230) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0059.03-

2010-7707631892-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0059.03-2010-7707631892-C-130 прекратить.   

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

23) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «фирма "Строй АС» (ОГРН 

1027700365274) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0525.04-

2010-7706094211-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0525.04-2010-7706094211-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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24) Выдать открытому акционерному обществу «ЭЛЕСАН» (ОГРН 1035004800710) 

свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 

№ 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0113.03-2010- 5025011187-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0113.03-2010- 5025011187-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

25) Выдать открытому акционерному обществу «Строительная фирма «РИК-С» (ОГРН 

5077746440877) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом Ростехнадзора 

от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0012.02-2010-7719627273-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0012.02-2010-7719627273-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: О приостановлении действия свидетельств о допуске 

отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

По результатам проверки  нижеуказанных членов СРО было выявлено их 

несоответствие требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам и ранее 

принятыми решениями Совета СРО им было приостановлено действие свидетельства о 

допуске:                               

№ Наименование, 

ОГРН  

Местонахождение 

 

Подразделение 

 

Номер 

свидетельства 

Решение о 

приостановлении 

1 ООО «РМ 

Строй-Альянс»  

1107746175756 

г. Москва Центральное 0335.02-2010-

7709849510-C-130 

Протокол Совета № 108 

от 22.08.2012  

2 ООО «Лэтсар» 

1115038002056 

г. Красноармейск 

Московской обл. 

Центральное 0516.01-2011-

5038081689-C-130 

Протокол Совета № 108 

от 22.08.2012 

3 ООО «БИС-

строй» 

1075009005609 

г. Домодедово 

Московской обл. 

 

Центральное 0425.02-2010-

5009060980-C-130 

Протокол Совета № 108 

от 22.08.2012 

4 ООО «Горстрой» 

1077759488344 

Москва Центральное 0020.05-2010- 

7719646950-C-130 

Протокол Совета № 108 

от 22.08.2012 

5 ООО Фирма 

«Фрост» 

1028601260236 

Тюменская обл., 

г. Нефтеюганск 

Москва-1 0217.02-2010-

8604007123-C-130 

Протокол Совета № 108 

от 22.08.2012 

Недостатки не устранены, оснований для возобновления действия свидетельств не 

имеется. Руководитель ООО «Горстрой» обещал устранить недостатки в течении недели. 

У ООО «Агора» (ОГРН 1027600986742) 08.10.2012 истек срок договора страхования 

гражданской ответственности, сведений о заключении нового договора не имеется.  

Имеется долг по уплате членских взносов 41500 рублей. В организации произошла смена 

собственника и руководителя. Прежний руководитель ООО «Агора» (ОГРН 

1027600986742) уведомил СРО о том, что установить связь  с новым собственником 

организации и ее руководителем не представляется возможным (вх. № 60-12 от 22.10.2012).  

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

Российской Федерации 
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1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0335.02-2010-7709849510-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «РМ Строй-Альянс»  (ОГРН 

1107746175756),  с 26 октября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0516.01-2011-5038081689-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Лэтсар»  (ОГРН 1115038002056),  

с 26 октября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

3)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0425.02-2010-5009060980-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «БИС-строй»  (ОГРН 

1075009005609), с 26 октября на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0020.05-2010- 7719646950-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Горстрой»  (ОГРН 

1077759488344), с 26 октября 2012 г. на срок 7 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

5) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0217.02-2010-8604007123-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью Фирма «Фрост»  (ОГРН 

1028601260236), с 26 октября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

6) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0322.04-2009- 7607011616-C-

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

1027600986742), с 26 октября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: О прекращении действия свидетельства о допуске ЗАО 

«Атлантика Групп». 

Решением Совета СРО от 22.08.2012 (протокол № 108) было приостановлено действие 

свидетельства о допуске, выданного ЗАО «Атлантика Групп» (ОГРН 1096382002584), на 

срок 60 дней в отношении всех видов работ. До настоящего времени недостатки, наличие 

которых послужило основанием для приостановления действия свидетельства о допуске, не 

устранены. ЗАО «Атлантика Групп» в течении двух лет не платит членские взносы, имеет 

задолженность в размере 216000 рублей. Директор Тольяттинского филиала, которому 

подконтрольна ЗАО «Атлантика Групп», не может установить с этой организация контакт.  

 

РЕШИЛИ: В соответствии с п. 3 ч. 15 ст. 55.8, п. 4 ч. 2 ст. 55.15  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации  

1) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0404.05-2010-6345020070-C-130, 

выданное  закрытому акционерному обществу «Атлантика Групп» (ОГРН 

1096382002584), в отношении всех видов работ. 
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2) Разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» информацию о 

прекращении действия свидетельства о допуске. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня: Об исключении ЗАО «Атлантика Групп» из членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

Решением Совета СРО по вопросу № 4 повестки дня  настоящего заседания 

прекращено в отношении всех видов работ действие свидетельства о допуске, выданного 

ЗАО «Атлантика Групп». Таким образом, указанное юридическое лицо  не имеет 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние  на 

безопасность объектов капитального строительства, и может быть исключено из членов 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на основании п. 5. ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

РЕШИЛИ: В соответствии с  п. 5. ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

1) Исключить закрытому акционерному обществу «Атлантика Групп» (ОГРН 

1096382002584) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2) Разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» информацию об 

исключении  из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

Вопрос № 6 повестки дня: О вопросах, связанных с подготовкой проведения 

очередного общего собрания членов СРО в 2013 году. 

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

В соответствии с Уставом СРО в 2013 году необходимо избрать состав Совета и 

президента СРО. Этот вопрос должен быть включен в повестку дня очередного общего 

собрания, которое согласно Уставу необходимо провести до 31 марта 2013 г. Наиболее 

удобной датой проведения собрания представляется 21 марта. При отборе кандидатур для 

избрания состава Совета следует учесть рекомендации Национального объединения  

строителей о формировании состава этого органа, который бы исключал прямое влияние 

президента СРО на принимаемые Советом решения.  Сейчас более половины состава Совета 

являются работниками  аппарата СРО, подчиненными президенту.  

РЕШИЛИ:  

1) Принять информацию президента СРО Лукина И.Э. к сведению. 

2) Предложить членам Совета до 15 декабря подать предложения по вопросам 

повестки дня очередного общего собрания членов СРО и кандидатурам для избрания в 

органы СРО.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 7 повестки дня: О внесении изменений в положения о филиалах в части 

перечня подконтрольных членов СРО. 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

В соответствии с Уставом СРО Совет СРО решением от 26.05.2011 (протокол № 75) 

утверждено Положение о филиале СРО. В приложениях к этому Положению приведены 

списки подконтрольных филиалам членов СРО. За истекшее время отдельные организации 

исключены из СРО и в СРО приняты новые члены, создано новое обособленное 

подразделение – Московское обособленное подразделение № 3. Поэтому утвержденные в 

составе положений списки претерпели значительные изменения.  Предлагается утвердить 

перечни подконтрольных филиалам членов СРО в новой редакции.  

РЕШИЛИ:  

1) Утвердить в новой редакции приложения к Положению о филиале НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» : Приложение № 1,  Приложение № 2, Приложение № 3,  Приложение 

№ 4, Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение № 7, Приложение № 8. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Утвердить Приложение № 9 к Положению о филиале НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» «Список членов Партнерства, контроль над соблюдением которыми 

требований документов, предусмотренных ст.55.5. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, относится к полномочиям Московского обособленного подразделения  № 3  

Партнерства». 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 

На этом повестка заседания исчерпана, заседание закрыто. 

 

 

 

 


