Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

Выписка из протокола № 179
очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Королев Московской области

22 декабря 2014 г.

Дата и время проведения заседания : 22 декабря 2014 г., начало - 09.00, окончание -10.00 час.
Порядок участия в заседании : совместное присутствие членов.
Место заседания: Московская обл., г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Мира, дом 37.
Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Бондаренко Михаил Михайлович
2) Ватлин Юрий Анатольевич
3) Дидур Владимир Алексеевич
4) Езерский Сергей Николаевич
5) Кисиль Константин Всеволодович
6) Ковригин Валерий Евгеньевич
7) Мартиросян Геннадий Гургенович
8) Маршев Альберт Николаевич
9) Около-Кулак Петр Евгеньевич
10) Пересыпкин Александр Юрьевич
11) Шацкий Владимир Ильич
Присутствуют 11 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», Кузин С.А. – председатель Дисциплинарного комитета, Самодуров
В.Н. – представитель в г. Санкт-Петербург, Михалишин В.Д. – представитель в Республике
Крым, Хациев Ч.И. – директор Самарского Обособленного подразделения, области,
Ткаченко С.Г - начальник Контрольно-экспертного управления, Смирнов Ю.В. – юрист.
Председатель заседания – Бондаренко М.М., секретарь заседания - Ватлин Ю.А.
Повестка дня :
1. Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, которые
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

оказывают
оказывают
оказывают
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5. Исключение из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
6. Назначение даты проведения очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
Вопрос № 1 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 решениями
Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» действие выданного нижеуказанному члену
НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» свидетельства о допуске
приостановлено в
отношении всех видов работ.
№

Наименование,
ОГРН (ОГРНИП)

1

ООО
«Гидростроймонтаж»
1065043013375

2

ИП Менжулин Петр
Сергеевич
310774626000357
ООО "Горстрой"
1077759488344

3

Местонахождение,
подразделение
Московская обл.,
г. Протвино
Центральное

Свидетельство о
допуске
0199.05-20105037003695-C-130

г. Москва
Центральное

0633.02-2013771565263964-C-130

Решения о применении мер
дисциплинарного воздействия
Протоколы Совета № № 157
от 17.04.14, 162 от 18.06.14,
167 от 21.08.14,
173 от
23.10.2014
Протокол Совета № 173 от
23.10.14

г. Москва
Центральное

0020.06-20107719646950-C-130

Протоколы Совета № № 169
от 18.09.14, 175 от 20.11.14

Нарушения устранены. 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 № 0199.05-2010-5037003695-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «Гидростроймонтаж» (ОГРН
1065043013375) в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2)Возобновить действие свидетельства о допуске № 0633.02-2013-771565263964-C-130,
выданного
индивидуальному предпринимателю Менжулину Петру Сергеевичу
(ОГРНИП 310774626000357) в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3)Возобновить действие свидетельства о допуске № 0020.06-2010-7719646950-C-130,
выданного
обществу с ограниченной ответственностью «Горстрой» (ОГРН
1077759488344) в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 2 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 поступившем заявлении нижеуказанного члена НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о
2

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

результатах проверки на соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
работам :
№

Наименование,
ОГРН

1

ООО "ИндаСофт"
1027739121937

Местонахождение,
подразделение
г. Москва МФ № 1

Свидетельство о
допуске
0187.03-20107721103816-C-130

Содержание заявления
Расширить допуск на гр. работ
№ № 20, 23, 24 (ООТС)

Все указанные юридические лица соответствуют Требованиям к выдаче свидетельств о
допуске к заявленным видам работ и иным заявленным о себе сведениям.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0187.03-2010-7721103816-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «ИндаСофт»
(ОГРН
1027739121937), 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 № 0187.03-2010-7721103816-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -11 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Слушали : вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
Нижеуказанные члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не соответствуют
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам и условиям членства или не
уведомили об устранении нарушений, за которые ранее было приостановлено действие
свидетельства о допуске.
№

Наименование, ОГРН

Местонахождение,
подразделение

Номер
свидетельства

1

ООО «СтройПроект»
1125018004540

Московская обл.,
г. Королев
Центральное

0581.01-20125018151730-C-130

2

ООО «СК СТЭМ»
1075001004440

Московская обл.,
г. Балашиха,
п/о Черное
Центральное

0073.03-20095001064140-C-130

3

ООО
«СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»
1135038006950

Московская обл.,
г. Пушкино
Центральное

0661.01-20145038101085-C-130

4

ОАО «МИТЦ»
1067746339099

г. Москва
Центральное

0176.03-20107708591931-C-130

Сведения о нарушениях, о решениях
по применению мер
дисциплинарного воздействия.
Протоколы Совета № № 141 от
24.10.13, 146 от 23.12.013, 151 от
20.02.14, 157 от 17.04.14, 162 от
18.06.14, 165 от 24.07.14, 167 от
21.07.14. 173 от 23.10.14. Долг по
членским взносам 21030 руб.
Протоколы Совета № № 143 от
28.11.13, 148 от 23.01.14, 154 от
24.03.14, 161 от 23.05.14, 165 от
24.07.14, 169 от 18.09.14, 173 от
23.10.14. Долг по членским
взносам 62250 руб.
Протоколы Совета № № 162 от
18.06.14, 167 от 21.07.14, 173 от
23.10.14. Долг по членским
взносам 116083 руб.
Акта
центрального
отд.
от
18.12.14. Долг по членским
взносам 83000 руб.

3

5

6

7

8
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г. Москва
0298.09-2010Не устранение замечаний по Акту
ООО "БКТП Сервис"
1097746601226
Центральное
7703707773-C-130 плановой проверки от 04.12.14.
Долг по членским взносам 62250
руб.
г. Самара
0346.07-2010Протокол Совета № 172 от
ООО
Самарское ОП
6317070287-C-130 16.10.14. Долг по членским
«ТК теплокомфорт»
1076317004796
взносам 62250 руб.
г. Улан-Удэ
0321.06-2010Акт филиала в РБ № 1/04-119 от
ООО «Левый берег»
1020300905404
Ф-л в РБ
0323002799-C-130 18.12.14. Долг по членским
взносам 20750 руб.
г. Курск
0196.03-2010Протокол Совета № 175 от
ООО «Альянс»
1094632001045
Курский ф-л
4632103696-C-130 20.11.14. Долг по членским
взносам 20750 руб. Акт Курского
ф-ла № 4/к от 17.11.14.

Предлагается нижеперечисленным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
вновь приостановить действие выданных им свидетельств о допуске в отношении всех видов
работ на срок от 30 до 60 дней.
РЕШИЛИ: На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
1)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0581.01-2012-5018151730-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ОГРН
1125018004540), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0073.03-2009-5001064140-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «СК СТЭМ»
(ОГРН
1075001004440), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0661.01-2014-5038101085-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»
(ОГРН 1135038006950), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
4)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0176.03-2010-7708591931-C-130,
выданное
открытому акционерному обществу «Московский информационнотехнический центр» (ОГРН 1067746339099), на срок 30 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
5)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0298.09-2010-7703707773-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «БКТП Сервис» (ОГРН
1097746601226), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
6)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0346.07-2010-6317070287-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «ТК теплокомфорт» (ОГРН
1076317004796), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.

4

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

7)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0321.06-2010-0323002799-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Левый берег» (ОГРН
1020300905404), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
8)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» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня: Прекращение действия свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
В отношении нижеуказанного члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» было
принято решение Совета о приостановлении действия свидетельства о допуске в
отношении всех видов работ :
№
пп

Наименование,
ОГРН

Местонахождение
подразделение

Свидетельство о
допуске

Акты о нарушениях, решения о
применении мер дисц. воздействия

ООО
"Мастер-Строй"
1043104003139

Белгородская обл.,
г. Шебекино
Белгородский ф-л

0249.03-20103120013222-C-130

Протоколы Совета № № 126 от
19.04.13, 130 от 21.06.13, 136 от
22.08.13, 141 от 24.10.13, 143 от
28.11.13, 146 от 23.12.13, 151 от
20.02.14, 157 от 17.04.14, 162 от
18.06.14, 167 от 21.07.14, 173 от
23.10.14. Долг по членским взносам
53000 руб. Акт № 308/15-8 от
20.11.14 Белгородского ф-ла

ООО «СК
СтройПрогресс»
1107746399860

г. Москва
Центральное

0642.01-20137704754328-C-130

Протоколы Совета № № 157 от
17.04.14, 162 от 18.06.14, 167 от
21.07.14, 173 от 23.10.14, 173 от
23.10.14. Акт Центрального отд. от
03.09.14. Уклонение от проведения
проверки,
несоответствие
по
кадровому составу

ООО
«СтройКомпани»
1066726016730

Смоленская обл.,
г. Дорогобуж
Центральное

0654.01-20136704009586-C-130

ООО
«Экопласт»
1050302978494

г. Улан-Удэ
Ф-л в РБ

0524.03-20110326024769-C-130

ООО
«Техэнергомонтаж»
1103668004043

г. Воронеж
Воронежский ф-л

0240.06-20103664102132-C-130

Протокол Совета № 172 от 16.10.14.
Долг по членским взносам 89917
руб. Уклонение от проведения
проверки.
Протоколы Совета № № 157 от
17.04.14, 162 от 18.06.14, 165 от
24.07.14, 169 от 18.09.14. Долг по
членским взносам 41500 руб.
Акт филиала в РБ № 1/04-120 от
18.12.14.
Протокол Совета № 175 от
20.11.14. Долг по членским взносам
62250 руб. Акт Воронежского ф-ла
№ 65/ВФ-И от 14.11.14.

1.

2.

3.

4.

5.

Нарушения, явившиеся основанием для принятия решений о приостановлении действия
свидетельств о допуске указанному члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», не
устранены. Предлагается прекратить действие свидетельств в отношении всех видов работ.
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РЕШИЛИ:
В соответствии с ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации :
1) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0249.03-2010-3120013222-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Мастер-Строй» (ОГРН
1043104003139), в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0642.01-2013-7704754328-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «СК СтройПрогресс» (ОГРН
1107746399860), в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0654.01-2013-6704009586-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «СтройКомпани» (ОГРН
1066726016730), в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно
4) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0524.03-2011-0326024769-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Экопласт»
(ОГРН
1050302978494), в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно
5) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0240.06-2010-3664102132-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Техэнергомонтаж» (ОГРН
1103668004043), в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно
Вопрос № 5 повестки дня: Исключение из членов НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
По результатам рассмотрения вопроса по пункту 4 повестки дня настоящего заседания
Совета принято решение о применении к пяти членам меры дисциплинарного воздействия в
виде прекращения действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ.
Сведения об этом размещены на сайте в сети «Интернет». Таким образом, указанные
юридические лица не имеет свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ. Согласно
п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая
организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации
индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае отсутствия
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. В соответствии с ч. 3 ст. 55.7 Кодекса
такое решение вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления
саморегулируемой организации.
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Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

РЕШИЛИ:
В соответствии п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации :
1)Исключить общество с ограниченной ответственностью «Мастер-Строй» (ОГРН
1043104003139) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2)Исключить общество с ограниченной ответственностью «СК СтройПрогресс»
(ОГРН 1107746399860) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3)Исключить общество с ограниченной ответственностью «СтройКомпани» (ОГРН
1066726016730) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
4)Исключить общество с ограниченной ответственностью «Экопласт» (ОГРН
1050302978494) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
5)Исключить общество с ограниченной ответственностью «Техэнергомонтаж»
(ОГРН 1103668004043) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 6 повестки дня: Назначение даты проведения очередного Общего собрания
членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.
В соответствии с Уставом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» очередное Общее
собрание членов Партнерства проводится не реже одного раза в год и созывается в срок не
позднее трех месяцев после окончания финансового года. Дату назначает Совет НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация».
Поступили предложения провести очередное общее собрание в конце февраля – начале
марта или в конце марта – начале апреля 2015 г.
При постановке предложений на голосование
РЕШИЛИ:
Назначить проведение очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» на 26 марта 2015 года.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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