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Протокол № 150 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      05 февраля 2014 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 05 февраля 2014 г., начало - 17.00, окончание -18.00 час. 

Порядок участия в заседании: путем использования  видеоконференц-связи. 

Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых членов 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Место организации видеоконференц-связи, местонахождение НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович – председатель Совета 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Дидур Владимир Алексеевич 

4) Езерский Сергей Николаевич 

5) Кисиль Константин Всеволодович 

6) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

7) Лифенко Алексей Борисович 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович 

9) ПересыпкинАлександр Юрьевич 

10) Шацкий Владимир Ильич 

11) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 11 членов Совета из 16, кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали : Лукин И.Э. – президент СРО, Ткаченко С.Г. -

начальник Контрольно-экспертного управления СРО. 

 

Председатель заседания : Бондаренко М.М., секретарь заседания : Шацкий В.И. 

 

Повестка дня: 

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. О прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

6. О назначении аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (п. 10.3.4 

Устава). 
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Вопрос № 1 повестки дня: О приеме в члены в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г.  

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

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

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Примечание 

1  ООО "Агропромкомплектация 

Тверь" 

1126952021547 

Тверская обл.,  

 г. Конаково 

Курский ф-л По проверке 

соответствует 

 

2  ООО «Промышленно-

Строительная Группа» 

1087746553993 

Московская обл., 

г. Королев 

Центральное По проверке 

соответствует 

Указанные юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске по заявленным видам работ и условиям членства в НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

РЕШИЛИ:на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью«Агропромкомплектация 

Тверь» (ОГРН  1126952021547) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать ему 

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

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 11  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Принять общество с ограниченной ответственностью"Промышленно-Строительная 

Группа " (ОГРН  1087746553993) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 

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

объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 11  «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. 

Слушали:начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко 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 

«Промэнергоремонт» 

1034637003950 

г. Курск  

Курский ф-л 

0430.03-2010-

4632014950-C-130 

Расширить допуск на те же гр. работ и 

гр. работ № 15 для  ООТС  

2 ООО «Тетис» 

1025001767251 

г. Ивантеевка 

Центральное 

0348.05-2010-

5016009689-C-130 

Изменение адреса 

3 ООО «ПСУ 25» 

1075018001882 

Московская обл. 

г. Королев 

Центральное 

0052.07-2009-

5018116380-C-130 

Расширить допуск с увел.суммы договора 

по гр. работ № 33 до 60 млн. руб. 
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4 ООО «НПО 

СтройПрогресс» 

5107746001336 

г. Москва 

Центральное 

0499.04-2011-

7716677607-C-130 

Расширить допуск на те же гр. работ и гр. 

работ 4, 19, 22, 24, 26, 29, 30, 31 для ООТС 

Все указанные юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к заявленным видам работ.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0430.03-2010-4632014950-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 № 0430.03-2010-4632014950-C-130прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0348.05-2010-5016009689-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Тетис»  (ОГРН 1025001767251),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса заявителя. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0348.05-2010-5016009689-C-130прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0052.07-2009-5018116380-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ПСУ 25»  (ОГРН 1075018001882),  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 № 0052.07-2009-5018116380-C-130прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0499.04-2011-7716677607-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «НПО СтройПрогресс»  (ОГРН 

5107746001336),  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 № 0499.04-2011-7716677607-C-130прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно 

 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали : начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 

В  отношении нижеуказанного члена выявлено нарушение правил контроля при назначении 

плановой проверки. По известному СРО адресу организация не находится, о своем 

местонахождении не сообщила, документов для проверки не представила. 
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№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер 

свидетельства 

Сведения о нарушениях и о решениях о 

применении мер дисц. возд. 

1 ООО  

"ПромстройЭнерго" 

1105001002358 

г. Москва 

Центральное 

0123.01-2010-

5001077816-C-130 

 Сл. записка КЭУ  от 30.01.2014. 

Долг по членским взносам 20750 руб. 

Предлагается приостановить действие свидетельства о допуске в отношении всех видов 

работ на срок 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 № 0123.01-2010-5001077816-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ПромстройЭнерго»  (ОГРН 

1105001002358),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: О прекращении действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 

В отношении нижеуказанного члена СРО были приняты решения о приостановлении 

действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ: 

№ 

пп 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

Решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

1.  

ООО 

 «Монтажспецстрой-1» 

1024500532396 

 

г. Курган  

Центральное 

0041.07-2009- 

4501051370-C-130 

Протокол Совета № 146 от 23.12.2013. 

Банкротство.Долг по членским взносам 

73750 руб. 

 
Нарушения, явившиеся основанием для принятия решений о приостановлении действия 

свидетельства о допуске указанному члену СРО, не устранены. В отношении организации 

осуществляется производство по делу о банкротстве. Предлагается  прекратить действие 

свидетельства в отношении  всех видов работ. 

 

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 № 0041.07-2009-4501051370-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой-1»  (ОГРН 

1024500532396),  в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 11,«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

Вопрос № 5 повестки дня: Об исключении из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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По результатам рассмотрения вопроса по пункту 4 повестки дня настоящего заседания 

Совета принято решение о применении к ООО «Монтажспецстрой-1» меры дисциплинарного 

воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске в отношении всех видов 

работ. В соответствии с ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

решение об исключении из членов саморегулируемой организации в отношении 

индивидуального предпринимателя или юридического лица, который не имеет свидетельства 

о допуске хотя бы к одному виду работ, вправе принять постоянно действующий 

коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.  

 

РЕШИЛИ: 

В соответствии п. 5 ч. 2,  ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации : 

1) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой-1»  (ОГРН 

1024500532396) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 11,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня : О назначении аудиторской организации для проведения 

аудита бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» (п. 10.3.4 Устава). 

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

В соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» ведение 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой 

организации подлежит обязательному аудиту. За  2011, 2012 годы аудит проводился Группой 

компаний «Граненов и партнеры» в лице ИП Граненова Анна Алексеевна. Претензий к 

качеству аудита нет. Аудиторская компания работает на этом рынке с 1993 года, представила 

прежнее коммерческое предложение. Предлагается аудит  бухгалтерского учета и 

финансовой  отчетности за 2013 год поручить ИП Граненова Анна Алексеевна.  

РЕШИЛИ: 

На основании пункта 10.3.4  Устава для проведения аудита  бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2013 год  

назначить индивидуального предпринимателя  «Граненова Анна Алексеевна». 

 

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

 


