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ПРОТОКОЛ  № 99 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино,  Московская область                                                      16 апреля 2012 г. 

 

Основание для проведения заседания Совета – решение председателя Совета от 11 

апреля 2012 года. 

Дата заседания – 16 апреля 2012 г. 

Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. 

Славянская, дом 2. 

Время начала заседания – 12 часов 00 минут. 

Время окончания заседания –  13 часов 20 минут. 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (далее  – СРО): 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2)  Лифенко Алексей Борисович 

3) Кисиль Константин Всеволодович 

4) Князев Виктор Григорьевич 

5) Мартиросян Геннадий Гургенович 

6) Ковригин Валерий Евгеньевич 

7)  Около-Кулак Петр Евгеньевич 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

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»,  Пятибратов С.Г. – вице-

президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

В связи с отсутствием председателя Совета Бондаренко М.М. предложено 

избрать председателем заседания Кисиля К.В. Секретарем предложено  избрать  

Около-Кулака П.Е. 

РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Кисиля К.В., секретарем заседания - 

Около-Кулака П.Е. 

Голосовали  «ЗА» - 9, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Кисиль К.В. огласил повестку дня, указанную в извещении о 

проведении заседания.  

 

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 – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 
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2.  О приостановлении действия свидетельств о допуске, выданных членам НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация», которые не уведомили об устранении выявленных 

нарушений.  

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

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 

от 30 декабря 2009 г. № 624.  

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

Доложил о результатах рассмотрения заявлений и документов, представленных 

нижеуказанными юридическими  лицами для вступления в СРО и получения 

свидетельства о допуске к работам : 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Автоспецстрой 36» (ОГРН 

1123668000950), 

2. Закрытое акционерное общество  «Инженерный центр сооружений и технологий в 

энергетике»  (ОГРН 5077746562988). 

По результатам проверки установлена достоверность представленных сведений и 

соответствие указанных юридических  лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

принять вышеуказанною организацию 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) Общество с ограниченной ответственностью «Автоспецстрой 36» (ОГРН 

1123668000950) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявлению. 

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

Принято единогласно. 

2) Закрытое акционерное общество  «Инженерный центр сооружений и технологий в 

энергетике»  (ОГРН 5077746562988) принять в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» с выдачей свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

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

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня:  О приостановлении действия свидетельств о допуске, 

выданных членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», которые не уведомили об 

устранении выявленных нарушений. 

Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 
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Свидетельства о допуске, выданные нижеуказанным членам НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», были приостановлены решениями Совета СРО до сроков, которые к 

настоящему времени истекли :  

 

Уведомления об устранении нарушении требований документов СРО, которые 

явились основанием для приостановления действия свидетельств, до настоящего времени 

не представлены. Оснований для возобновления действия свидетельств о допуске не 

имеется. Ограничений по количеству применения мер о приостановлении действия 

свидетельств о допуске законом не предусмотрено. Предложил вновь принять решение о 

приостановлении действия  выданных названным организациям свидетельств о допуске на 

шестьдесят дней.  

На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ  

РЕШИЛИ: 

1) Приостановить действие выданного ООО «Рус Курорт Строй» (ОГРН 

5087746197633) свидетельства о допуске № 0213.02-2010-7725647380-C-130 в отношении 

всех видов работ с 16 апреля 2012 года до устранения выявленных нарушений, но не 

более чем на шестьдесят дней. 

Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

2) Приостановить действие выданного ООО «СтройПроект» (ОГРН 1077759267717) 

действие свидетельства о допуске 0476.03-2010- 7743656807-C-130 в отношении всех 

видов работ с 16 апреля 2012 года до устранения выявленных нарушений, но не более чем 

на шестьдесят дней. 

Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

3) Приостановить действие выданного ООО «Ремстройреставрация» (ОГРН 

1036603501406) действие свидетельства о допуске № 0262.02-2010-6660130705-C-130 в 

отношении всех видов работ с 16 апреля 2012 года до устранения выявленных нарушений, 

но не более чем на шестьдесят дней. 

Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

Повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

 

№ пп Наименование  ОГРН №, дата свидетельство о допуске 

1 
ООО «Рус Курорт 

Строй» 
5087746197633 0213.02-2010-7725647380-C-130 

2 ООО «СтройПроект» 1077759267717 0476.03-2010- 7743656807-C-130 

3 
ООО 

«Ремстройреставрация» 
1036603501406 0262.02-2010-6660130705-C-130 


