Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций
«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация»)
ПРОТОКОЛ № 62
заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

25 ноября 2010 г.

Основание для проведения заседания – график заседаний Совета на октябрь-декабрь
2010 год (протокол заседания Совета от 30.09.2010 № 56).
Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, ул. Славянская, дом 2.
Время открытия заседания – 15 часов 00 минут.
Время закрытия заседания – 16 часов 30 минут.
Присутствовали:
члены Совета:
Кисиль К.В. – финансовый директор ООО «Арсенал ЛТД»,
Князев В.Г. – заместитель генерального директора ООО «САНТО»,
Ковригин В.Е. – генеральный директор ООО «КЕМБЕРЛИТ»,
Марков А.А. – генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой»,
Мартиросян

Г.Г.

-

директор

обособленного

подразделения

НП

МОСМО

«Стройкорпорация» в городе Белгороде,
Около-Кулак П.Е. – генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»,
Шинкаренко В.М. – заместитель генерального директора ООО «Армада Холдинг»,
Степченко Ю.М. - Генеральный директор ООО «СЭЗ-Инжениринг».
Присутствуют 8 членов Совета из 13, кворум имеется.
Приглашенные:

Пятибратов

С.Г.

–

исполнительный

директор

НП

МОСМО

«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. - начальник отдела по контролю выполнения правил,
критериев и стандартов НП МОСМО «Стройкорпорация».
Заседание открыл Князев В.Г.,

который сообщил, что ему

Председателем Совета

Бондаренко М.М. поручено провести заседание Совета.
Князев В.Г. предложил избрать председателем секретарем заседания - Маркова А.А.
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Решили: избрать председателем заседания Князева В.Г., секретарем заседания Маркова А.А.
Голосовали «ЗА» - 8, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
Председатель заседания Князев В.Г. огласил повестку дня, сформированную согласно
графика заседаний и предложений членов Совета:
1. О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Докладчик – Исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов
С.Г.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов
С.Г.
3. О

прекращении

дисциплинарного

производства

в

отношении

организаций,

устранивших нарушения требований нормативных документов (ООО «Инжкапстрой
Сервис», ООО Предприятие «МИА», ООО «Горстрой»).
Докладчик - начальник отдела по контролю выполнения правил, критериев и
стандартов НП МОСМО «Стройкорпорация» Ткаченко С.Г.
4. О прекращении действия свидетельства о допуске у организаций, подавших
заявление о выходе из состава членов НП МОСМО

«Стройкорпорация» (ООО

«Промэнергострой», ООО ПФ «ВЭМ»).
Докладчик - исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов
С.Г.
5. О необходимости утверждения в новой редакции документов:
1) Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства;
2) Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о
допуске

к

которым

относится

к

сфере

деятельности

НП

МОСМО

«Стройкорпорация».
Докладчик – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов
С.Г.
Решили:
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утвердить повестку дня заседания:
1.О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о допуске
к

работам,

которые

оказывают

влияние

на

безопасность

объектов

капитального

строительства.
Докладчик – Исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов
С.Г.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов
С.Г.
3. О

прекращении

дисциплинарного

производства

в

отношении

организаций,

устранивших нарушения требований нормативных документов (ООО «Инжкапстрой
Сервис», ООО Предприятие «МИА», ООО «Горстрой»).
Докладчик - начальник отдела по контролю выполнения правил, критериев и
стандартов НП МОСМО «Стройкорпорация» Ткаченко С.Г.
4. О прекращении действия свидетельства о допуске у организаций, подавших
заявление о выходе из состава членов НП МОСМО

«Стройкорпорация» (ООО

«Промэнергострой» задолженность 3750 рублей (неуплата целевого взноса в НОССТРОЙ).
Докладчик - исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов
С.Г.
5. О необходимости утверждения в новой редакции документов:
1)

Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;

2)

Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к
которым относится к сфере деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов
С.Г.

Голосовали «ЗА» - 8, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 1 повестки дня:

О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
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Слушали - исполнительного директора НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова
С.Г.
Доложил о поступивших заявлениях о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация»,
о выдаче свидетельств о допуске к работам и о результатах рассмотрения экспертной
комиссией документов в отношении юридических лиц:
1) ООО «Энергопромтехнологии» (ИНН 7701797370);
2) ООО «ПСН-Строй» (ИНН 7716671845);
3) ООО «Ермак» (ИНН 0323032377);
4) ОАО «Железнодорожник» (ИНН 3805100130).
Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и с учетом результата экспертизы представленных документов принять вышеуказанные
юридические лица в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельства о
допуске к работам, предусмотренным приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624,
согласно заявлениям и актам комиссии.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО «Энергопромтехнологии» (ИНН 7701797370) в члены НП МОСМО
«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2) Принять

ООО

«ПСН-Строй»

(ИНН

в

7716671845)

члены

НП

МОСМО

«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
3) Принять

ООО

«Ермак»

(ИНН

0323032377)

в

члены

НП

МОСМО

«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.
4)Принять ОАО «Железнодорожник» (ИНН 3805100130) в члены НП МОСМО
«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.
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.
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Слушали - исполнительного директора НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова
С.Г.
Доложил о поступивших заявлениях членов НП МОСМО «Стройкорпорация» о
внесении изменений в свидетельства о допуске к работам и о результатах рассмотрения
экспертной комиссией документов в отношении:
1) Общество

с

ограниченной

ответственностью

"АНГА"

(ИНН

4631000923),

свидетельство № СД-0237-100227 от 03.03.2010;
2) Общество с ограниченной ответственностью "Новый дом" (ИНН 3604015693),
свидетельство № СД-0450-100430 от 05.05.2010.
3) Общество

с

ограниченной

ответственностью

"АКВАЛЭНД-СТРОЙ"

(ИНН

7702729358), свидетельство о допуске № СД-0542-100617 от 21.06.2010
4) Общество с ограниченной ответственностью "Арт-Мастер" (ИНН 4620008350),
свидетельство № СД-0466-100519 от 19.05.2010 г.
5) Общество с ограниченной ответственностью "ЖилРемСервис" (ИНН 3123204521),
свидетельство о допуске № 0СД-0235-100218 от 01.03.2010г.
6) Общество с ограниченной ответственностью "Мидас-Строй" (ИНН 1658115852),
свидетельство о допуске № 0017.02-2010-1658115852-C-130 от 22.07.2010 г.
7) Общество с ограниченной ответственностью "ТерМа-Сталь" (ИНН 3665076492) №
СД-0200-100218 от 01.03.2010
8)Общество с ограниченной ответственностью "Урандорстрой" (ИНН 0326480627),
свидетельство о допуске № 0079.02-2010-0326480627-C-130 от 09.09.2010 г.
9) Общество

с

ограниченной

ответственностью

НПО

"АЭ-Системы"

(ИНН

6316107311), свидетельство СД-0483-100519 от 20.05.2010 г.
10) Общество

с

ограниченной

ответственностью

Предприятие

"МИА"

(ИНН

5029031547), свидетельство о допуске № СД-0301-100319 от 24.03.2010 г.
11) Открытое акционерное общество "СПМНУ-11"(ИНН 7718014450), свидетельство о
допуске № СД-0255-100227 от 03.03.2010 г.
12) Общество с ограниченной ответственностью "Регион-03" (ИНН 0323118391),
свидетельство № СД-0503-100604 от 09.06.2010 г.
13) Общество с ограниченной ответственностью СПК "Альянс Строй Град" (ИНН
4632089258) № СД-0470-100519 от 20.05.2010г;
14) Общество

с

ограниченной

ответственностью

"СПЕЦГАЗСЕРВИС"

3123057387), свидетельство о допуске № СД-0188-100129 от 01.03.2010 г.

(ИНН
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15) Общество с ограниченной ответственностью «Инстрой» (ИНН

3805703587),

свидетельство о допуске № СД-0034-100115 от 18.01.2010 г.
16) Общество с ограниченной ответственностью "ПроЛайн" (ИНН

6322039010),

свидетельство о допуске № 0039.01-2010-63222039010-C-130 от 12.08.2010 г.
17) Общество с ограниченной ответственностью "ГазПромСтрой" (ИНН 6382044248),
свидетельство о допуске № 0085.03-2010-6382044248-C-130 от 23.09.2010 г.
18) Общество с ограниченной ответственностью "СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ"

(ИНН

7724595972), свидетельство о допуске № СД-0373-100416 от 19.04.2010 г.
Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и с учетом результата экспертизы представленных документов внести изменения
в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, и выдать свидетельство о допуске взамен ранее выданных
свидетельств о допуске согласно заявлениям и актам комиссии.
РЕШИЛИ:
1)Внести изменение в выданное ООО "АНГА" (ИНН 4631000923) свидетельство о
допуске № СД-0237-100227 от 03.03.2010 и выдать взамен него свидетельство о допуске к
иным видам работ, действие

свидетельства о допуске № СД-0237-100227 от 03.03.2010

прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2) Внести изменение в выданное ООО"Новый дом" (ИНН 3604015693) свидетельство о
допуске № СД-0450-100430 от 05.05.2010г. и выдать взамен него свидетельство о допуске к
иным видам работ, действие

свидетельства о допуске № СД-0450-100430 от 05.05.2010г.

прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
3)Внести изменение в выданное ООО "АКВАЛЭНД-СТРОЙ" (ИНН 7702729358)
свидетельство о допуске № СД-0542-100617

от 21.06.2010

свидетельство о допуске к иным видам работ, действие

и выдать взамен него

свидетельства о допуске № СД-

0542-100617 от 21.06.2010 прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
4)Внести изменение в выданное ООО "Арт-Мастер" (ИНН 4620008350) свидетельство о
допуске № СД-0466-100519 от 19.05.2010 г. и выдать взамен него свидетельство о допуске к
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иным видам работ, действие

свидетельства о допуске № СД-0466-100519 от 19.05.2010 г.

прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
5)Внести

изменение

в

выданное

ООО

"ЖилРемСервис"

(ИНН

3123204521)

свидетельство о допуске № 0СД-0235-100218 от 01.03.2010г. и выдать взамен него
свидетельство о допуске к иным видам работ, действие

свидетельства о допуске № 0СД-

0235-100218 от 01.03.2010г. прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
6)Внести изменение в выданное ООО ""Мидас-Строй" (ИНН 1658115852) (ИНН
8706004643) свидетельство о допуске № 0017.02-2010-1658115852-C-130 от 22.07.2010 г. и
выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, действие

свидетельства

о допуске № 0017.02-2010-1658115852-C-130 от 22.07.2010 г. прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
7)Внести

изменение

в

выданное

ООО

"ТерМа-Сталь"

(ИНН

3665076492),

свидетельство № № СД-0200-100218 от 01.03.2010 и выдать взамен него свидетельство о
допуске к иным видам работ, действие

свидетельства о допуске № СД-0200-100218 от

01.03.2010 прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
8)Внести

изменение

в

выданное

ООО

"Урандорстрой"

(ИНН

0326480627)

свидетельство о допуске № 0079.02-2010-0326480627-C-130 от 09.09.2010 г. и выдать взамен
него свидетельство о допуске к иным видам работ, действие

свидетельства о допуске №

0079.02-2010-0326480627-C-130 от 09.09.2010 г. прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
9)Внести изменение в выданное ООО НПО "АЭ-Системы" (ИНН 6316107311)
свидетельство о допуске №

СД-0483-100519 от 20.05.2010 г. и выдать взамен него

свидетельство о допуске к иным видам работ, действие

свидетельства

0483-100519 от 20.05.2010 г. прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

о допуске СД-
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10)Внести изменение в выданное ООО Предприятие "МИА" (ИНН 5029031547)
свидетельство о допуске №

СД-0301-100319 от 24.03.2010 г. и выдать взамен него

свидетельство о допуске к иным видам работ, действие

свидетельства о допуске № СД-

0301-100319 от 24.03.2010 г. прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
11)Внести изменение в выданное ООО "СПМНУ-11"(ИНН 7718014450) свидетельство
о допуске № № СД-0255-100227 от 03.03.2010 г. и выдать взамен него свидетельство о
допуске к иным видам работ, действие

свидетельства о допуске № СД-0255-100227 от

03.03.2010 г. прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
12)Внести изменение в выданное ООО "Регион-03" (ИНН 0323118391) свидетельство о
допуске № № СД-0503-100604 от 09.06.2010 г.и выдать взамен него свидетельство о допуске
к иным видам работ, действие

свидетельства о допуске № СД-0503-100604 от 09.06.2010

г. прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
13)Внести изменение в выданное ООО СПК "Альянс Строй Град" (ИНН 4632089258)
свидетельство о допуске №

СД-0470-100519 от 20.05.2010 и выдать взамен него

свидетельство о допуске к иным видам работ, действие

свидетельства

о допуске

прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
14)Внести изменение в выданное ООО ""СПЕЦГАЗСЕРВИС" (ИНН 3123057387)
свидетельство о допуске №

№ СД-0188-100129 от 01.03.2010 г. и выдать взамен него

свидетельство о допуске к иным видам работ, действие

свидетельства о допуске № СД-

0188-100129 от 01.03.2010 г. прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
15)Внести изменение в выданное ООО "«Инстрой» (ИНН 3805703587) свидетельство о
допуске №

№ СД-0034-100115 от 18.01.2010 г. и выдать взамен него свидетельство о

допуске к иным видам работ, действие

свидетельства о допуске № СД-0034-100115 от

18.01.2010 г. прекратить;
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
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Решение принято единогласно.
16)Внести изменение в выданное ООО "ПроЛайн" (ИНН 6322039010) свидетельство о
допуске №

0039.01-2010-63222039010-C-130 от 12.08.2010 г. и выдать взамен него

свидетельство о допуске к иным видам работ, действие

свидетельства

о допуске №

0039.01-2010-63222039010-C-130 от 12.08.2010 г. прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
17)Внести изменение в выданное ООО "ГазПромСтрой" (ИНН
свидетельство о допуске №

6382044248)

0085.03-2010-6382044248-C-130 от 23.09.2010 г. и выдать

взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, действие

свидетельства

о

допуске № 0085.03-2010-6382044248-C-130 от 23.09.2010 г. прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
18) Внести изменение в выданное ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ" (ИНН 7724595972)
свидетельство о допуске № СД-0373-100416 от 19.04.2010 г. и выдать взамен него
свидетельство о допуске к иным видам работ, действие

свидетельства о допуске № СД-

0373-100416 от 19.04.2010 г. прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: О прекращении дисциплинарного производства в отношении
организаций, устранивших нарушения требований нормативных документов (ООО
«Инжкапстрой Сервис», ООО Предприятие «МИА», ООО «Горстрой»).
Слушали: начальника отдела по контролю выполнения правил, критериев и стандартов
НП МОСМО «Стройкорпорация» Ткаченко С.Г.
18.10.2010 г. Дисциплинарным комитетом НП МОСМО «Стройкорпорация» в
отношении следующих организаций: ООО «Инжкапстрой Сервис», ООО Предприятие
«МИА», ООО «Горстрой» были вынесены

предписания, обязывающие вышеуказанные

организации устранить выявленные нарушения и предусмотренные в предписаниях сроки.
Эти организации уведомили НП МОСМО «Стройкорпорация» об устранении
недостатков, послуживших основанием для приостановления действия свидетельства.
Предложил на основании представленной информации прекратить дисциплинарное
производство в отношении ООО «Инжкапстрой Сервис», ООО Предприятие «МИА», ООО
«Горстрой.
Решили:
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Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Инжкапстрой Сервис»,
ООО Предприятие «МИА», ООО «Горстрой.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня: О прекращении действия свидетельства о допуске у
организаций,

подавших

заявление

о

выходе

из

состава

членов

НП

МОСМО

«Стройкорпорация» (ООО «Промэнергострой» задолженность 3750 рублей (неуплата
целевого взноса в НОССТРОЙ).
Слушали - исполнительного директора НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова
С.Г.
Доложил, что 25.11.2010 г. в адрес НП МОСМО «Стройкорпорация» поступило
заявления ООО «Промэнергострой» (3805103491) о выходе из состава членов НП МОСМО
«Стройкорпорация» (вход. № 244 от 25.11.2010 г.).
Предложил, согласно подп. 5 п.15. ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства № СД-0057-100121 от
22.01.2010 г.
Кроме того доложил, что начальником отдела по контролю выполнения правил,
критериев и стандартов НП МОСМО «Стройкорпорация» Ткаченко С.Г. был установлен
факт, что Общество с ограниченной ответственностью

«Промэнергострой» (ИНН

3805103491) свидетельство № СД-0057-100121 от 22.01.2010 г., является членом НП СРО
«Стройрегион» и имеет свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства от 28 июля 2010 г., выданное НП СРО
«Стройрегион», при этом в свидетельстве о допуске, выданном НП СРО «Стройрегион»
указаны виды работ, часть из которых соответствуют видам работ, указанных в
свидетельстве

№

«Стройкорпорация».

СД-0057-100121

от

22.01.2010

г.,

выданном

НП

МОСМО

О своем членстве в НП СРО «Стройрегион» и о наличии

свидетельства, выданного НП СРО «Стройрегион», ООО «Промэнергострой» не уведомляло
НП МОСМО «Стройкорпорация».
Информировал также, что по состоянию на 25.11.2010 г. ООО «Промэнергострой»
имеет задолженность перед НП МОСМО «Стройкорпорация» в размере 3750 (три тысячи
семьсот пятьдесят рублей) по уплате целевого взноса в НОСТРОЙ (Решение об
установлении ежегодного целевого взноса принято на очередном Общем собрании членов
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НП МОСМО «Стройкорпорация» 8 июня 2010 г. (п.10 Протокола № 10 очередного Общего
собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация» от 8 июня 2010 г.)).
29.10.2010 г. в НП МОСМО «Стройкорпорация» поступило факсимильное письмо от
ООО «Производственная фирма «ВЭМ» (ИНН 0273042715) (исх. № 68 от 29 октября 2010 г.)
с заявлением о выходе из состава членов НП МОСМО «Стройкорпорация».
По состоянию на 25.11.2010 г. ООО «Производственная фирма «ВЭМ» имеет
задолженность перед НП МОСМО «Стройкорпорация» в размере 64 166, 67 (шестьдесят
четыре тысячи сто шестьдесят шесть рублей 67 копеек) по уплате членских взносов и 3750
(три тысячи семьсот пятьдесят рублей) по уплате целевого взноса в НОСТРОЙ.
16.11.2010 г. в ходе телефонного разговора с юристом НП МОСМО
«Стройкорпорация» генеральный директор ООО ПФ «ВЭМ» Игорь Николаевич подтвердил
содержание факсимильного письма (исх. № 68 от 29 октября 2010 г.) компании ООО ПФ
«ВЭМ» о намерении выхода из состава членов НП МОСМО «Стройкорпорация» и сообщил,
что оригинал заявления о выходе будет направлен в ближайшее время.
19.11. 2010 г. в адрес ООО ПФ «ВЭМ» были направлены оригиналы писем (почтой
России, заказное с уведомлением) с запросом на оригинал заявления о выходе и претензией о
наличии задолженности.
До настоящего момента оригинал заявления ООО ПФ «ВЭМ» о выходе из состава
членов на адрес НП МОСМО «Стройкорпорация» не поступало, задолженность ООО ПФ
«ВЭМ» перед НП МОСМО «Стройкорпорация» в размере 64 166, 67 (шестьдесят четыре
тысячи сто шестьдесят шесть рублей 67 копеек) по уплате членских взносов и 3750 (три
тысячи семьсот пятьдесят рублей) по уплате целевого взноса в НОСТРОЙ не погашена.
Решили:
На основании вышеизложенного и руководствуясь подп. 5 п. 15 ст. 55.8
Градостроительного кодекса Российской Федерации прекратить ООО «Промэнергострой»
действие свидетельства о допуске работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства № СД-0057-100121 от 22.01.2010 г.
Информировать Общероссийскую негосударственную некоммерческую организацию
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих

строительство,

реконструкцию,

капитальный

ремонт

объектов

капитального строительства» о том, что ООО «Промэнергострой» в период с 28.07.2010 по
25.11.2010 г. имело свидетельство о допуске к видам

работ, выданное НП СРО

«Стройрегион» часть из которых соответствуют видам работ, указанных в свидетельстве №
СД-0057-100121 от 22.01.2010 г., выданном НП МОСМО «Стройкорпорация».
В случае непогашения задолженности ООО «Промэнергострой» перед НП МОСМО
«Стройкорпорация» взыскать долг с ООО «Промэнергострой» в судебном порядке.
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Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
На основании вышеизложенного и руководствуясь подп. 5 п. 15 ст. 55.8
Градостроительного кодекса Российской Федерации прекратить ООО Производственная
фирма «ВЭМ» действие свидетельства о допуске работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства № СД-0214-100218 от 01.03.2010 г.
В случае непогашения задолженности ООО ПФ «ВЭМ» перед НП МОСМО
«Стройкорпорация» взыскать долг с ООО «Производственная фирма «ВЭМ» в судебном
порядке.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 5 повестки дня: О необходимости утверждения в новой редакции
документов:
1) Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства;
2) Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о допуске к
которым относится к сфере деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали - исполнительного директора НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова
С.Г.
Пятибратов С.Г. доложил, что согласно замечаниям, полученным из Ростехнадзора,
необходимо внести изменения в Требования к выдаче свидетельств к работам, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически

сложных объектов

капитального строительства в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
03.02.2010 N 48 "О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми
организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность
указанных объектов" и ст. 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Так как
на основании ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ и п. 8.5. Устава НП МОСМО
«Стройкорпорация» утверждение Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства отнесено
к исключительной компетенции Общего собрания членов СРО, сообщил о необходимости
проведения внеочередного Общего собрания членов.
Члены Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» в лице Князева В.Г., Ковригина В.Е.,
Маркова А.А., Мартиросяна Г.Г.,

Около-Кулака П.Е., Шинкаренко В.М., Степченко Ю.М.,

руководствуясь п. 8.3.2 Устава НП МОСМО «Стройкорпорация», выдвинули требование о
созыве внеочередного Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация» и предложили
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назначить проведение внеочередного Общего членов НП МОСМО «Стройкорпорация» на 6
декабря 2010 года с повесткой дня:
1) Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о
допуске к которым относится к сфере деятельности НП МОСМО
«Стройкорпорация».
2) Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства.
Решили:
На основании п. 8.3.2. Устава НПМОСМО «Стройкорпорация»:
Созвать внеочередное Общее собрание членов НП МОСМО «Стройкорпорация» и
назначить его проведение на 6 декабря 2010 года с предварительной повесткой дня:
1) Об утверждении Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о
допуске к которым относится к сфере деятельности НП МОСМО
«Стройкорпорация».
2) Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов
капитального строительства.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

