
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 
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ПРОТОКОЛ  № 79 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

                г. Пушкино,  Московская область                                                             22 июля 2011 г. 

 

 

Основание для проведения заседания Совета – график заседаний Совета на третий 

квартал 2011 г. (Протокол заседания Совета № 77 от 24 июня 2011 г.). 

Дата заседания – 22 июля 2011 г.   

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

ул. Славянская, дом  2. 

Время начала заседания – 15 часов 00 минут. 

Время закрытия заседания – 17 часов 00 минут. 

 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

 

1) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Кисиль Константин Всеволодович 

4) Лифенко Алексей Борисович 

5) Мартиросян Геннадий Гургенович 

6) Пересыпкин Александр Юрьевич 

7) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

8) Марков Алексей Александрович 

 

Присутствуют 8 членов Совета из 13, кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  Мухтаруллин И.А. – 

заместитель начальника контрольного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», 

Смирнов Ю.В. – юрист НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Поступило предложение избрать председателем заседания Баринова С.Е., секретарем 

заседания -  Маркова А.А. 

Решили: избрать председателем заседания Баринова С.Е., секретарем заседания -  

Маркова А.А. 

Голосовали  «ЗА» - 8, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Баринов С.Е. огласил повестку дня: 

 

Повестка дня заседания:  

 

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 – заместитель начальника контрольного отдела НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» Мухтаруллин И.А. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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Докладчик – заместитель начальника контрольного отдела НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» Мухтаруллин И.А. 

3. О прекращении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация», устранивших нарушения. 

Докладчик – юрист НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Смирнов Ю.В.. 

4. О прекращении действия свидетельства о  допуске к работам, выданного члену НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Строй Агро». 

Докладчик – юрист НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Смирнов Ю.В. 

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

Агро». 

Докладчик – юрист НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Смирнов Ю.В. 

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:  заместителя начальника контрольного отдела НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  Мухтаруллина И.А. 

Доложил о результатах рассмотрения представленных документов и результатах 

проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки  

соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

№пп Наименование Организации ИНН 

1 ООО «Строй-Ока» 5045049622 

2 
ООО «Байкальские коммунальные системы» 0326494235 

3 
ООО «Лосиный Остров» 5050070235 

4 
ООО «Апекс-Москва» (Казань) 7701923343 

5 ООО «Строй Инвест» 5018031633 

6 ООО «Радуга» 4725000140 

7 
ГУП г. Москвы « Стройинвест» 7704030460 

8 
ООО «Лэтсар» 5038081689 

9 
ООО СК «Доминанта» 6164205520 

10 
ООО «МЕТА СТРОЙМОНТАЖ» 6345011082 

11 
ООО «СтройСетьСервис» 7703736485 

 

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации принять вышеуказанные юридические лица в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и выдать свидетельства о допуске к работам, предусмотренным 

приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624, согласно заявлениям и актам проверки. 
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РЕШИЛИ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Ока» (ИНН 

5045049622) 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» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Байкальские 

коммунальные системы»  (ИНН 0326494235) 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» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Лосиный Остров»  

(ИНН 5050070235) 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» - _8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Апекс-Москва»  (ИНН 

7701923343) 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» - _8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Инвест»  (ИНН 

5018031633) 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» - _8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Радуга»  (ИНН 4725000140) 

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» - _8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно 

7. ГУП г. Москвы «Стройинвест»  (ИНН 7704030460) 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» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно 

8. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Лэтсар» (ИНН 

5038081689) 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» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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9. Общество с ограниченной ответственностью ООО СК «Доминанта» (ИНН 

6164205520) 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» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

10. Общество с ограниченной ответственностью ООО «МЕТА 

СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 6345011082) 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» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

11. Общество с ограниченной ответственностью ООО «СтройСетьСервис» 

(ИНН 7703736485) 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» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня:  О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали:  заместителя начальника контрольного отдела НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  Мухтаруллина И.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 Название Организации ИНН № выданного СД и дата  

1.  
ООО «Строительная компания 

«Ярославия» 
75604092705 

№0208.04-2010-7604092705-

С130 от 23.12.2010г. 

2.  ООО «КИАЦ «ОсНет» 3128013087 
№0509.04-2010-3128013087-С-

1 от 24.06.2011г. 

3.  ООО «Альфапро СТК» 7734549862 
№ 0325.02-2010-7734549862-

С-1 27.01.2011г 

4.  ООО фирма «Строй АС» 7706094211 
№ 0105.03-2010-7706094211-

C-130 от 14.10.2010 г. 

 

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 РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  взамен ранее выданных. 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменение в свидетельство  №0208.04-2010-7604092705-С130 от 

23.12.2010г., выданное ООО «Строительная компания «Ярославия» (ИНН 75604092705),  

и выдать взамен него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по 

Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске 0208.04-2010-7604092705-С130 от 23.12.2010 

г. прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

2. Внести изменение в свидетельство №0509.04-2010-3128013087-С-1 от 

24.06.2011г., выданное ООО КИАЦ «ОсНет» (ИНН 3128013087),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске №0509.04-2010-3128013087-С-1 от 24.06.2011 

г. прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Внести изменение в свидетельство № № 0325.02-2010-7734549862-С-1 

27.01.2011г., выданное ООО «Альфапро СТК» (ИНН 7734549862),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0325.02-2010-7734549862-С-1 27.01.2011 г. 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4. Внести изменение в свидетельство № № 0105.03-2010-7706094211-C-130 от 

14.10.2010 г., выданное ООО фирма «Строй АС» (ИНН 7706094211),  и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске № 0105.03-2010-7706094211-C-130 от 

14.10.2010 г. прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
Вопрос № 3 повестки дня: О прекращении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», устранивших нарушения. 

         Слушали: юриста НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Смирнова Ю.В. 

В связи с устранением выявленных нарушений в установленный срок и на 

основании п.3. ст.55.15. Градостроительного кодекса Российской Федерации предложил 

возобновить действие свидетельств о допуске к работам, выданных следующим 

организациям: 

 

№ 
Название 

Организации 
ИНН 

№ выданного СД и 

дата  

Основание приостановление 

действия свидетельства  

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «РЕТАЛ 

ДЕВЕЛОПМ

ЕНТ» 

6315619109 

0417.02-2010-

6315619109-C-130 от 

01.03. 2010 г. 

Решение Совета от 24 июня 

2011 г. (Протокол № 77)  

 

 

РЕШИЛИ: 
 

1. Возобновить действие  свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных 

следующим членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 
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ООО «РЕТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ИНН 6315619109, свидетельство о допуске № 

0417.02-2010-6315619109-C-130 от 01.03. 2010 г. 

2. Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам работ 

разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3.  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, ООО «РЕТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ». 

 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

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

выданных отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали:  юриста НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Смирнова Ю.В. 

В отношении ООО «СТРОЙ-АГРО» (ОГРН 1021602826904) на основании п. 3 ч. 2  и 

ч.3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 5.10.10 Правил 

применения мер дисциплинарного воздействия Советом НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» было принято решение о приостановлении действия свидетельства о 

допуске № 0002.01-2010-1655056119-C-130 от 15.07.2010 в отношении всех видов работ 

на срок с 27 июня 2011 г. по 21 июля 2011 г. (Протокол заседания Дисциплинарного 

комитета №6ДК/11 от 27 июня 2011 г.) 

В соответствии с п.15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации  

и на основании п. 2.1.4., п.4.9. Правил применения мер дисциплинарного воздействия НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация»  Совет вправе в случае неустранения юридическим 

лицом в установленный срок выявленных нарушений, если действие свидетельства о 

допуске юридического лица к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, приостановлено, принять 

решение о прекращении действия свидетельства о допуске. 

 РЕШИЛИ:   

1. В соответствии с п.15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, прекратить действие свидетельства о  допуске следующим членам НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация»: ООО «СТРОЙ-АГРО» (ОГРН 1021602826904). 
2.  Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске к видам 

работ разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3.  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, ООО «СТРОЙ-АГРО» (ОГРН 1021602826904). 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

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

«Стройкорпорация» ООО «СТРОЙ-АГРО». 

Слушали:  юриста НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Смирнова Ю.В. 

В отношении  ООО «СТРОЙ-АГРО» (ОГРН 1021602826904)  на основании с п.15 ст. 

55.8.  Градостроительного кодекса Российской Федерации Советом НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» было принято решение о прекращении действия свидетельства о 

допуске № 0002.01-2010-1655056119-C-130 от 15.07.2010 г. в отношении всех видов работ 

(Протокол заседания Совета № 79 от 22 июля 2011 г.) 

Отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 
 

безопасность объектов капитального строительства является основанием для исключения 

данного лица из членов саморегулируемой организации. 

В соответствии с п.3 ст. 55.7. ГрК РФ в случае отсутствия у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ решение об исключении из членов саморегулируемой организации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять постоянно 

действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В соответствии с  п.16 ст.55.8, п.5. ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО 

«СТРОЙ-АГРО» (ОГРН 1021602826904). 
 

2.  Выписку из протокола направить ООО «СТРОЙ-АГРО» (ОГРН 

1021602826904). 
 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 


