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

ПРОТОКОЛ № 101
заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино, Московская область

28 апреля 2012 г.

Основание для проведения заседания – предложение президента в связи с
обращениями членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (п. 12.6 Устава, п. 8.2
Положения о Совете).
Дата проведения заседания – 28 апреля 2012 г.
Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье»,
ул. Славянская, дом 2.
Время начала заседания – 10.00 часов московского времени.
Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (далее – СРО):
1) Бондаренко Михаил Михайлович
2) Баринов Сергей Евгеньевич
3) Лифенко Алексей Борисович
4) Князев Виктор Григорьевич
5) Кисиль Константин Всеволодович
6) Марков Алексей Александрович
7) Мартиросян Геннадий Гургенович
8) Ковригин Валерий Евгеньевич
9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович
Присутствуют 9 членов Совета из 13, кворум имеется.
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Сорокин Н.А. –
начальник Экспертного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Избрание председателя и секретаря заседания.
РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Лифенко А.Б., секретарем заседания –
Баринова С.Е.
Голосовали «ЗА» - 9, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Утверждение повестки дня.
РЕШИЛИ:
утвердить повестку дня заседания Совета:
1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о
допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона России № 624 от 30 декабря 2009 г.
Докладчик – начальник Экспертного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
Сорокин Н.А.
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2. О внесении изменений в свидетельства и замене свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – начальник Экспертного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
Сорокин Н.А.
3. О возобновлении действия свидетельств о допуске, выданного ООО «Горстрой».
Докладчик – начальник Экспертного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
Сорокин Н.А.
4. О приостановлении действия свидетельств о допуске, выданного ООО «Компания
Регион».
Докладчик – начальник Экспертного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
Сорокин Н.А.
5. О финансировании кадрового центра при НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.
Голосовали «ЗА» - 9, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Вопрос № 1 повестки дня: О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и
выдаче свидетельств о допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона России № 624
от 30 декабря 2009 г.
Слушали: начальника Экспертного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
Сорокина Н.А.
Доложил о результатах проверки представленных ИП Мягких Николай Григорьевич
заявления и документов для вступления в СРО и получения свидетельств о допуске к
работам.
№
Наименование
Местонахождение
ОГРНИП
пп
1. ИП Мягких Николай Григорьевич
г. Белгород
304312310500045
Достоверность представленных сведений и соответствие указанного лица Требованиям к
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, установлены. Вступительный взнос и взнос в
компенсационный фонд СРО уплачены.
Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
принять ИП
Мягких Николай Григорьевич в члены НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к работам, предусмотренным
приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624, согласно заявлению и акту
проверки.
РЕШИЛИ:
1) Индивидуального предпринимателя Мягких Николая Григорьевича (ОГРНИП
304312310500045) 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.
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Вопрос № 2 повестки дня: О внесении изменений в свидетельства и замене
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Слушали: начальника Экспертного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
Сорокина Н.А.
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
ООО «Монтажспецстрой-1»
ООО «Строительная
Компания-МОНОЛИТ»
ООО «Регионстрой»
ООО «САВ»
ООО НПО
«ЭкоВодИнжиниринг»
ООО «Росс»
ЗАО «ЛАДА-ФЛЕКТ»

Местонахождение
г. Курган
г. Москва

1025002032186
1107746807321

Номер ранее выданного
свидетельства о допуске
0025.02-2010-5018052506-С-130
0490.01-2011-7726662303-C-130

г. Тула
г. Курск

1087154037211
1084611001375

0225.02-2010- 7107511963-C-130
0569.01-2011-4607005399-C-130

г. Курск
г. Тольятти
г. Тольятти

1074632006470
1106325000759
1036300991066

0284.02-2010-4632079852-C-130
0041.02-2010-6325053239-C-130
0425.03-2010-6320007045-C-130

ОГРН

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации внести изменения в свидетельства о допуске к работам. Выдать заявителям
свидетельства о допуске к работам, включенным в Перечень видов работ, утвержденный
Приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009 г., взамен ранее выданных.
РЕШИЛИ:
1)Внести изменение в свидетельство № 0415.05-2009-4501051370-С-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой-1» (ОГРН
1024500532396),
и выдать взамен него свидетельство о допуске к видам работ,
включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом Минрегиона России № 624
от 30.12.2009, согласно заявлению и акту проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0415.05-2009-4501051370-С-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
2)Внести изменение в свидетельство № 0490.01-2011-7726662303-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строительная КомпанияМОНОЛИТ» (ОГРН 1107746807321), и выдать взамен него свидетельство о допуске к
видам работ, включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом Минрегиона
России № 624 от 30.12.2009, согласно заявлению и акту проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0490.01-2011-7726662303-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
3)Внести изменение в свидетельство № 0225.02-2010- 7107511963-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Регионстрой» (прежнее
наименование - «Строитком») (ОГРН 1107746807321), и выдать взамен него свидетельство
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о допуске к видам работ, включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом
Минрегиона России № 624 от 30.12.2009, согласно заявлению и акту проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0225.02-2010- 7107511963-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
4) Внести изменение в свидетельство № 0569.01-2011-4607005399-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «САВ» (ОГРН 1084611001375), и
выдать взамен него свидетельство о допуске к видам работ, включенным в Перечень видов
работ, утвержденный Приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009, согласно
заявлению и акту проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0569.01-2011-4607005399-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
5)Внести изменение в свидетельство № 0284.02-2010-4632079852-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью НПО «ЭкоВодИнжиниринг» (ОГРН
1074632006470), и выдать взамен него свидетельство о допуске к видам работ,
включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом Минрегиона России № 624
от 30.12.2009, согласно заявлению и акту проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0284.02-2010-4632079852-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
6)Внести изменение в свидетельство № 0041.02-2010-6325053239-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Росс» (ОГРН 1106325000759), и
выдать взамен него свидетельство о допуске к видам работ, включенным в Перечень видов
работ, утвержденный Приказом Минрегиона России № 624 от 30.12.2009, согласно
заявлению и акту проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0041.02-2010-6325053239-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
7)Внести изменение в свидетельство № 0425.03-2010-6320007045-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «ЛАДА-ФЛЕКТ» (ОГРН
1036300991066), и выдать взамен него свидетельство о допуске к видам работ,
включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом Минрегиона России № 624
от 30.12.2009, согласно заявлению и акту проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0425.03-2010-6320007045-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Слушали: начальника Экспертного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
Сорокина Н.А.
Доложил о поступивших заявлениях от членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о
замене свидетельств о допуске на свидетельства по форме, утвержденной приказом
Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 :
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Номер ранее выданного
№ пп
МестонаНаименование
ОГРН
свидетельства о допуске
хождение
1. ЗАО «Строительные услуги»
г. Королѐв
1025002032186
0025.02-2010-5018052506-С-130
2. ООО « ЭНКОМг. Одинцово
1065032054207 0386.03-2010-5032153496-С-130
Стройпроект»
3. ООО» Научнопроизводственный центр
г. Юбилейный
1025002026884
0110-01-2010-5054001225-С-130
«Интелком»
4. ООО «Сектор-М»
г. Королѐв
1035003356850
0171.03-2010-5018049221-С-130
5. ООО ПСК «Юником»
г. Пушкино
1085038001982
0095.02-2010-5038060738-С-130
6. ООО «Строительная
г. Москва
1077746713769 0542.06-2010- 7722603593-C-130
компания «БОМЕВ»

Предложил выдать заявителям свидетельства о допуске по форме, утвержденной
приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356, взамен ранее выданных свидетельств.
РЕШИЛИ :
1)Выдать закрытому акционерному обществу «Строительные услуги» (ОГРН
1025002032186) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом
Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства № 0025.022010-5018052506-С-130.
Действие свидетельства № 0025.02-2010-5018052506-С- 130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
2)Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ-Стройпроект» (ОГРН
1065032054207) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом
Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства № 0386.032010-5032153496-С-130.
Действие свидетельства № 0386.03-2010-5032153496-С-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
3)Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный
центр «Интелком» (ОГРН 1025002026884) свидетельство о допуске к работам в
соответствии с приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного
свидетельства № 0110-01-2010-5054001225-С-130.
Действие свидетельства № 0110-01-2010-5054001225-С-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
4)Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Сектор-М» (ОГРН
1035003356850) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом
Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства № 0171.032010-5018049221-С-130.
Действие свидетельства № 0171.03-2010-5018049221-С-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
5) Выдать обществу с ограниченной ответственностью ПСК «Юником» (ОГРН
1085038001982) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом
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Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства № 0095.022010-5038060738-С-130.
Действие свидетельства № 0095.02-2010-5038060738-С-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
6)Выдать обществу с ограниченной ответственностью ПСК «Юником» (ОГРН
1085038001982) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом
Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства № 0095.022010-5038060738-С-130.
Действие свидетельства № 0095.02-2010-5038060738-С-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: О возобновлении действия свидетельств о допуске,
выданного ООО «Горстрой».
Слушали: начальника Экспертного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
Сорокина Н.А.
Решением Совета СРО от 30.03.2012 (протокол № 98) действие выданного ООО
«Горстрой» (ОГРН 1077759488344) свидетельства о допуске № 0462.04-2010-7719646950C-130
приостановлено на срок 60 дней в отношении всех видов работ. Мера
дисциплинарного воздействия применена в отношении ООО «Горстрой» за несоблюдение
Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам в части требования к страхованию
гражданской ответственности.
24 апреля 2012 г. ООО «Горстрой» представило договор страхования от 02.04.2012 с
ретроактивным периодом с 09.02.2012 по 01.04.2012.
Предложил возобновить действие выданного ООО «Горстрой» свидетельства о
допуске № 0462.04-2010-7719646950-C-130.
РЕШИЛИ :
На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ возобновить действие
свидетельства о допуске № 0462.04-2010-7719646950-C-130, выданного ООО «Горстрой»
(ОГРН 1077759488344), с 27 апреля 2012 г. в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня: О приостановлении действия свидетельств о допуске,
выданного ООО «Компания Регион».
Слушали: начальника Экспертного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
Сорокина Н.А.
По результатам документарной проверки
ООО «Компания Регион» (ОГРН
1100327003842) филиалом СРО в Республике Бурятия
выявлено несоответствие
указанного юридического лица требованиям к страхованию гражданской ответственности
с 20.04.2012.
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Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

Предложил приостановить действие выданного ООО «Компания Регион»
свидетельства о допуске.
РЕШИЛИ :
На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить
действие выданного обществу с ограниченной ответственностью «Компания Регион»
(ОГРН 1100327003842) свидетельства о допуске № 0501.02-2011-0323350771-C-130 с 28
апреля 2012 года на срок шестьдесят дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Вопрос № 5 повестки дня: О финансировании кадрового центра при НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э.
В соответствии с решением Совета СРО от 20.04.2012 (протокол № 100) мне
предлагалось до 28 апреля 2012 г. представить членам Совета финансовое обоснование
возможности увеличения в смете расходов на содержание штатной единицы с функциями
подбора кадров для членов СРО. Я полагаю, что из сметы на содержание центрального
подразделения аппарата СРО на дополнительную штатную единицу можно выделить не
более 39000 руб. в месяц на срок три месяца с учетом начисляемых на заработную плату
налогов и взносов.
РЕШИЛИ :
Предложить президенту НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукину И.Э. принять в
штат аппарата СРО по срочному трудовому договору на три месяца специалиста с
функциями подбора кадров для членов СРО .
Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.

Повестка дня исчерпана, заседание закрыто.
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