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

Протокол № 139
заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

19 сентября 2013 г.

Дата и время проведения заседания : 19 сентября 2013 г. с 17.00 до 18.00 час.
Заседание осуществляется с использованием видеоконференц-связи.
Явка членов Совета обеспечена по месту нахождения представляемых ими членов
НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Место организации видеоконференц-связи -адрес НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом 2.
Участвовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Бондаренко Михаил Михайлович - председатель Совета,
2) Баринов Сергей Евгеньевич,
3) Кисиль Константин Всеволодович,
4) Князев Виктор Григорьевич,
5) Ковригин Валерий Евгеньевич,
6) Лифенко Алексей Борисович,
7) Мартиросян Геннадий Гургенович,
8) Около-Кулак Петр Евгеньевич,
9) Шацкий Владимир Ильич,
10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович.
В заседании приняли участие 10 членов Совета из 16, кворум имеется.
Участие в заседании с правом совещательного голоса приняли: Лукин И.Э. президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. - вице- президент НП
СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Председатель заседания – Бондаренко М.М., секретарь заседания – Баринов С.Е.
Повестка дня :
1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
2. О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
3. О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
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4. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
Вопрос № 1 повестки дня: О внесении 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,
подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам :
№
1

2
3

Наименование
ОГРН (ОГРНИП)
ООО "ДОРМОСТСТРОЙ"
1077757713538

Местонахождение,
подразделение
г. Москва
Центральное

Ранее выданное
свидетельство о допуске
0049.01-20107733613480-C-130

ООО "СК "БОМЕВ"
1077746713769
ООО "Курсктехногаз"
1034637042208

г. Москва
Центральное
г. Курск
Курский ф-л

0010.07-20107722603593-C-130
0641.01-20134632037845-C-130

Содержание заявления
Расширить допуск на
гр.работ № № №1, 2.
Генподряд до 10 млн. руб.
Изменение юридического
адреса
Расширить допуск на
гр.работ № № 5, 20 и виды
работ №№ 4.4, 7.3, 24.5

Все заявители соответствуют указанным в заявлениях сведениям.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0049.01-2010-7733613480-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «ДОРМОСТСТРОЙ» (ОГРН
1077757713538), 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 № 0049.01-2010-7733613480-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0010.07-2010-7722603593-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания
"БОМЕВ" (ОГРН 1077746713769), и выдать взамен него свидетельство о допуске с
указанием иного адреса названного общества согласно заявлению.
Действие свидетельства о допуске № 0010.07-2010-7722603593-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0641.01-2013-4632037845-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью "Курсктехногаз"
(ОГРН
1034637042208), 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 № 0641.01-2013-4632037845-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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Вопрос № 2 повестки дня: О приостановлении действия свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
Нижеуказанные члены СРО не уведомили СРО об устранении нарушений требований к
выдачи свидетельства о допуске к работам и условий членства в СРО, несоблюдение которых
ранее стало основанием для приостановления действия выданных этим членам СРО
свидетельств о допуске, и оснований для возобновления действия свидетельств о допуске
не имеется.
№

Наименование,
ОГРН (ОГРНИП)
ООО
"Строй Инвест"
1115018002802

Местонахождение,
подразделение
Московская обл.,
г. Королев
Центральное

Свидетельство о
допуске
0510.02-20115018031633-C-130

2.

ООО "ЭНКОМСтройпроект"
1065032054207

г. Москва
Центральное

0162.04-20105032153496-C-130

3.

ООО "СМУ-2"
1073254003008

г. Брянск
Центральное

0324.03-20103255500340-C-130

4.

ООО
"ПСН-Строй"
1107746776466

Московская обл.,
г. Королев
Центральное

0455.03-20107716671845-C-130

5.

ООО
«Трудовые резервы К»
1023405176002

Волгоградская обл.
Центральное

0599.02-20123429030061-C-130

6.

ООО «БИС-строй»
1075009005609

Московская обл.,
Ленинский р-н,
дер. Горки
Центральное

0425.02-20105009060980-C-130.

7.

ООО
«Рост-Строй»
1057748087781

г. Москва
Центральное

0156.03-20107722555269-C-130

8.

ООО «СФ Горстрой»
1023800839094

Иркутская обл.,
г. Братск
Братский ф-л

0181.02-20103804025762-C-130

9.

ООО
"Ремстройреставрация"
1036603501406

Свердловская обл.,
г. Екатеринбург
Московский ф-л № 2

0241.03-20106660130705-C-130

1.

Сведения о нарушениях
Протокол Совета № 133 от
26.07.2013.Согласие
руководителя.
Долг
по
членским взносам 62250 руб.
Протоколы Совета № № 116 от
20.12.2012, 121 от 22.02.2013, 126 от
19.04.2013, 128 от 24.05.2013, 133 от
26.07.2013
Протоколы Совета № № 122 от
28.02.2013, № 123 от 20.03.2013, №
128 от 24.05.2013, № 133 от 26.07.2013
Долг по членским взносам 41500 руб.
Протоколы Совета №№ 122 от
28.02.2013, 128 от 24.05.2013,
133 от 26.07.2013. Долг по
членским взносам 36500 руб.
Протокол Совета № 133 от
26.07.2013.
Несоответствие
Требованиям
СРО
при
проведении плановой проверки
Протоколы Совета №№ 108 от
22.08.2012, 112 от 26.10.2012,
116 от 20.12.2012,
121 от
20.02.2013, 126 от 19.04.2013,
128 от 24.05.2013, № 133 от
26.07.2013. Отсутствие
дог.
инд. страхован. Долг по
членским взносам 20750 руб.
Протоколы Совета №№ 122 от
28.02.2013, 128 от 24.05.2013,
136 от 22.08.2013. Долг по
членским взносам 62250 руб.
Протокол ДК № 6ДК/12 от 16.05.2012,
протоколы Совета № № 106 от
20.07.2012, 110 от 21.09.2012, 115 от
23.11.2012, 119 от 25.01.2013, 126 от
19.04.2013, 128 от 24.05.2013, 133 от
26.07.2013. Отсутствие работников в
соответствии с Приложением № 3.
Протоколы Совета №№ 128 от
24.05.2013, 133 от 26.07.2013. Долг
по членским взносам 22250 руб.
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ООО "Капитал Строй"
г. Москва
0547.02-2011Протокол Совета № 133 от
1117746643981
Московский ф-л № 2 7743826583-C-130 26.07.2013
Сл.
записка
Московского ф-ла № 2. Долг по
членским взносам 41500 руб.

По результатам проверки ООО «Интер-Строй XXI» было выявлено его несоответствие
требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам.
1

ООО «Интер-Строй XXI»
1124632008115

г. Курск
Курский ф-л

0583.01-20124632164730-C-130

Предлагается принять решение приостановить
свидетельств о допуске.

Сл. записка Курского филиала
от
18.09.2013.
Долг
по
членским взносам 41500 руб.

указанным членам СРО действие

РЕШИЛИ: на основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
1)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0510.02-2011-5018031633-C130, выданного обществу с ограниченной ответственностью «Строй Инвест» (ОГРН
1115018002802), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0162.04-2010-5032153496-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ-Стройпроект» (ОГРН
1065032054207) на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0324.03-2010-3255500340-C130, выданное
обществу с ограниченной ответственностью «СМУ-2»
(ОГРН
1073254003008), срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
4)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0455.03-2010-7716671845-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «ПСН-Строй» (ОГРН 1107746776466),
на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
5)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0599.02-2012-3429030061-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Трудовые резервы К» (ОГРН
1023405176002), на срок 28 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
6)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0425.02-2010-5009060980-C130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «БИС-строй» (ОГРН
1075009005609), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
7)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0156.03-2010-7722555269-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Рост-Строй»
(ОГРН
1057748087781), на срок 35 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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8)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0181.02-2010-3804025762-C130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «СФ Горстрой» (ОГРН
1023800839094), на срок 35 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
9)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0241.03-2010-6660130705-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Ремстройреставрация» (ОГРН
1036603501406), на срок 35 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
10) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0547.02-2011-7743826583-C130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «Капитал Строй» (ОГРН
1117746643981), на срок 35 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
11) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0583.01-2012-4632164730-C130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «Интер-Строй XXI» (ОГРН
1124632008115), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: О прекращении действия свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» неоднократно принимало решения о
приостановлении действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ :
№
Наименование,
ОГРН
1.

ООО "Байкальская
строительная
компания "Монолит"
1100327011047

Местонахождение
,
подразделение
г. Улан-Удэ
Ф-л в Республике
Бурятия

Свидетельство о
допуске
0295.01-20100326493802-C-130

Решения о применении мер
дисциплинарного воздействия,
сведения о нарушениях
Протоколы Совета № № 126 от
19.04.2013, 130 от 21.06.2013, 136 от
22.08.2013. Долг по членским взносам
41750 руб. Акт документарной проверки
от 07.08.2013. Сл. записка филиала №
1/04-100 от 07.08.2013.

Предлагается указанному члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» прекратить
действие свидетельств о допуске в отношении всех видов работ.
РЕШИЛИ: на основании ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации :
Прекратить действие свидетельства о допуске № 0295.01-2010-0326493802-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Байкальская строительная
компания "Монолит» (ОГРН 1100327011047), в отношении всех видов работ
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня: Об исключении из членов НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
Слушали: вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
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По результатам рассмотрения вопроса по пункту 4 повестки дня настоящей
видеоконференсвязи Совета принято решение о применении к члену НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» ООО "Байкальская строительная компания "Монолит" меры
дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске в
отношении всех видов 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.
РЕШИЛИ: на основании п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации :
Исключить общество с ограниченной ответственностью «Байкальская строительная
компания «Монолит»
(ОГРН 1100327011047) из членов НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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