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Выписка из протокола № 163 

внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      4 июля 2014 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 4 июля 2014 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференцсвязи.  

Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Езерский Сергей Николаевич 

4) Кисиль Константин Всеволодович 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Пересыпкин Александр Юрьевич 

8) Шацкий Владимир Ильич 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

 

Присутствуют 9  членов Совета, более половины от общего количества членов – 16. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали : Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО 

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

«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г - начальник Контрольно-экспертного управления, Смирнов 

Ю.В. – юрист, Прокопьева И.А. – директор филиала в Республике Бурятия, .    

 

Председатель заседания – Баринов С.Е., секретарь заседания - Шацкий В.И.  

               . 

Повестка дня  : 

1. Прием в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2. Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Итоги проверки НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Центральным управлением 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

5. Назначение судей Третейского суда при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 
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Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

заявления и документов для приема в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Примечание 

1  ООО "ПрофБилд" 

5137746109353 

г. Москва Центральное Соответствует. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

2  ЗАО "Монтажторгстрой" 

1023101685364 

г. Белгород Белгород Соответствует. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

3  ООО "Каскад" 

1040302971940 

г. Улан-Удэ Ф-л в РБ  

 

Соответствует. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, 

допуски к которым намерены получить, взнос в компенсационный фонд уплачен. 

Поступили предложения принять заявителей в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «ПрофБилд» (ОГРН  

5137746109353) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать названному 

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

объектов капитального строительства, согласно заявлению и результатам проверки. 

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

2) Принять закрытое акционерное общество «Монтажторгстрой» (ОГРН  

1023101685364) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать названному 

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

объектов капитального строительства, согласно заявлению и результатам проверки. 

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

3) Принять общество с ограниченной ответственностью «Каскад» (ОГРН  

1040302971940) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать названному 

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

объектов капитального строительства, согласно заявлению и результатам проверки. 

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

 

Вопрос № 2 повестки дня: Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решением Совета 

действие выданного  нижеуказанному члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

свидетельства о допуске  было приостановлено в отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Решение о 

приостановлении 

1 ООО "НПО СтройПрогресс" 

5107746001336 

г. Москва 

Центральное 

0499.05-2011-

7716677607-C-130 

Протокол Совета № 162 

от 18.06.2014 

 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

3 
 

Нарушения устранены, о чем СРО уведомлено до начала настоящего заседания. 

Оснований для отказа в возобновлении действия свидетельства не имеется. 

 

РЕШИЛИ:   На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0499.05-2011-7716677607-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «НПО СтройПрогресс» (ОГРН 

5107746001336) в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

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

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

сведений, о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам :  

№ Наименование, 

 ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО "БКТП Сервис" 

(Ранее ООО «Армада 

Холдинг») 1097746601226 

г. Москва 

Центральное 

0298.08-2010-

7703707773-C-130 

Изменение наименования.  

2  ООО "ПСН-Строй" 

1107746776466 

г. Москва 

Центральное 

0455.04-2010-

7716671845-C-130 

Расширение допуска на  гр. 

работ № № 1, 2, 3, 6, 7, 10, 16, 17. 

Генподряд до 10 млн. рублей. 

3  ООО "ПСГ" 

1087746553993 

Московская обл.,  

г. Королев 

Центральное 

0660.01-2014-

7708669835-C-130 

Увеличение суммы дог. по 

генподряду  до 60 млн. руб. 

 

4  ООО "МАГистрат" 

1107746932556 

г. Москва 

Центральное 

0474.02-2011-

7728754824-C-130 

Расширение допуска на гр. работ 

№ № 10, 14 

5  ООО "Стройарсенал" 

1067746535031 

г. Москва  

МФ  № 2 

0130.06-2010-

7708597771-C-130 

Сокращение допуска на  гр. 

работ № 10. Расширение допуска 

на  гр. работ № 25. 

6  ООО  "Итал Инжиниринг 

Интернешнл" 

1057749340571 

г. Москва 

Центральное 

0577.04-2012-

7725555796-C-130 

Увеличение суммы дог. по 

генподряду до 10 млрд. руб. 

 

7  ООО "Строймонолит-22" 

1065050023610 

Московская обл.,  

Щелковский р-н, 

Свердловский пгт. 

Центральное 

0184.03-2010-

5050060710-C-130 

Изменение адреса  

Все юридические лица, кроме ООО "БКТП Сервис",  соответствуют Требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске к заявленным видам работ и иным заявленным сведениям. 

Шинкаренко В.М., выступая от имени ООО "БКТП Сервис", отозвал заявление  

указанного общества о внесении изменений в свидетельство о допуске. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0455.04-2010-7716671845-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ПСН-Строй» (ОГРН 

1107746776466),  и выдать взамен него свидетельство о допуске  к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 
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Действие свидетельства   о  допуске № 0455.04-2010-7716671845-C-130  прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0660.01-2014-7708669835-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная 

группа»  (ОГРН 1087746553993),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0660.01-2014-7708669835-C-130  прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0474.02-2011-7728754824-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «МАГистрат»  (ОГРН 

1107746932556),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0474.02-2011-7728754824-C-130  прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0130.06-2010-7708597771-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Стройарсенал»  (ОГРН 

1067746535031), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0130.06-2010-7708597771-C-130  прекратить. 

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0577.04-2012-7725555796-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Итал Инжиниринг 

Интернешнл»  (ОГРН 1057749340571),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к 

иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0577.04-2012-7725555796-C-130  прекратить.  

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

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0184.03-2010-5050060710-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строймонолит-22»  (ОГРН 

1065050023610), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0184.03-2010-5050060710-C-130  прекратить. 

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: Итоги проверки НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

Слушали : президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 
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На   основании    распоряжения Центрального управления Ростехнадзора от 09.06.2014 

№ 1891-пр  в период с 23 по 27 июня 2014 г. проведена плановая выездная проверка  НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация». В результате проверки указано на недостатки в 

документах о кадровом обеспечении членов   НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и 

ошибки при выдаче свидетельств о допуске : 1) отсутствие в делах членов копий трудовых 

книжек работников, ответственных за выполнение соответствующих групп работ, 2) выдача 

свидетельств о допуске лицам, которые не соответствуют требованиям СРО к выдаче 

свидетельств о допуске. Повторная проверка  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»   

пройдет в октябре этого года. Перед аппаратом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

поставлена задача исправить выявленные недостатки: разработать новые требования к 

выдаче свидетельств и собрать копии трудовых книжек работников. После разработки 

требований необходимо до октября этого года созвать Общее собрание членов и утвердить 

требования в новых редакциях. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Принять информацию президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» к сведению 

и признать правильными решения по исправлению выявленных недостатков.  

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

2) Созвать внеочередное Общее собрание членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» предварительно на 18 сентября 2014 года для утверждения требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в новых редакциях. 

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

 

Вопрос № 5 повестки дня: Назначение судей Третейского суда при НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали : президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.  

В Третейский суд при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступило два исковых 

заявления.  Принятие исков к рассмотрению  пока не осуществляется ввиду отсутствия 

председателя суда и недостатка квалифицированных судей. Предлагается для назначения 

судьей Третейского суда рассмотреть кандидатуру Додухова Владимира Николаевича.  

Кандидат имеет высшее юридическое образование и значительный стаж работы по 

юридической профессии, получил рекомендацию ООО «КЕМБЕРЛИТ», члена НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация».  Имеются и другие кандидаты : Вечканов Валерий 

Владимирович,  и Зенков Юрий Дмитриевич. Ранее они присутствовали на заседаниях 

Совета, представляли сведения о себе. В настоящем заседании Вечканов В.В. и Зенков 

Ю.Д. отсутствуют и их кандидатуры не рассматриваются.  Кроме того, необходимо 

рассмотреть вопрос о временном исполнении обязанностей председателя Третейского суда. 

В течении длительного времени утрачена связь с Самойловым А.С., который ранее был 

назначен председателем Третейского суда.  

Додухов В.Н. выступил с  краткой информацией о своем образовании, стаже и опыте 

работы, ответил на вопросы членов Совета. 
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Предлагается назначить  Додухова В.Н. судьей Третейского суда при НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и до назначения председателя Третейского суда наделить его 

полномочиями временно исполняющего обязанности Председателя Третейского суда. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Назначить Додухова Владимира Николаевича судьей Третейского суда при НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

2) Освободить от должности  председателя Третейского суда при НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» Самойлова Александра Сергеевича. 

3) Назначить Додухова Владимира Николаевича временно исполняющим обязанности 

председателя Третейского суда при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на период до 

вступления в должность лица, наделенного полномочиями председателя Третейского суда 

при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

4) Представить уведомление о назначениях Додухова В.Н. в Арбитражный суд 

Московской области и Московский областной суд. 

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

 

 


