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

Протокол № 195
очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

27 мая 2015 г.

Дата и время проведения заседания : 27 мая 2015 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час.
Порядок участия в заседании : путем использования видеоконференцсвязи.
Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых
членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр.
«Междуречье», ул. Славянская, дом 2.
Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Баринов Сергей Евгеньевич
2) Ватлин Юрий Анатольевич
3) Езерский Сергей Николаевич
4) Ерѐмин Константин Иванович
5) Ковригин Валерий Евгеньевич
6) Колесников Юрий Васильевич
7) Лукин Игорь Эдуардович
8) Пересыпкин Александр Юрьевич
9) Шацкий Владимир Ильич
Присутствуют 9 членов Совета, более половины от общего количества членов. Кворум
имеется.
На заседании Совета присутствовали : Пятибратов С.Г. – вице-президент НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация», Ткаченко С.Г - начальник Контрольно-экспертного
управления, Смирнов Ю.В. – юрист, Марков А.А. – представитель ООО «СУ-30», Крылов А.Б.
– коммерческий директор ООО «Группа компаний «ГеоБурСервис».
Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания – Ватлин Ю.А.
Повестка дня :
1. Прием в члены в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдача
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
2. Возобновление свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
3. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Применение мер дисциплинарного воздействия.
5. Исключение из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
6. Разное.
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Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены в члены НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» и выдача свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияиние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами
заявлений и документов для приема в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
№
пп
1

2

Результата проверки

Наименование, ОГРН

Местонахождение

Подразделение

ООО "ГК
"ГеоБурСервис"
1151690019744
ООО "СУ-30"
1155038001766

Республика
Татарстан,
г. Казань
Московская обл.,
г. Пушкино

Головное

По проверке соответствуют.
Генподряд до 10 млн. руб.

Головное

По проверке соответствуют.
Генподряд до 10 млн. руб.

Организации соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
заявленным видам работ, допуски к которым намерены получить. Представители заявителей
Маркова А.А., Крылов А.Б. рассказали об обстоятельствах создания представляемых ими
организаций, сфере их деятельности, кадровом обеспечении, опыте работы.
Поступили предложения принять заявителей в члены НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к работам.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1) Принять общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний
«ГеоБурСервис» (ОГРН 1151690019744) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и
выдать названному обществу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и результатам
проверки.
Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2) Принять общество с ограниченной ответственностью «СУ-30» (ОГРН 1155038001766)
в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать названному обществу свидетельство
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно заявлению и результатам проверки.
Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня: Возобновление свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решением Совета
действие выданных
нижеуказанным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
свидетельств о допуске было приостановлено в отношении всех видов работ.
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№
1

2
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Наименование,
Местонахождение,
Свидетельство о
Решение о
ОГРН (ОГРНИП)
подразделение
допуске
приостановлении
г. Москва
0416.05-2010Протокол Совета № 188
ООО "Энтузиаст-Строй"
5087746085290
Центральное
7718719644-C-130
от 26.03.2015
ООО "ПромТехИнвест"
1063130028730
ООО "ЗЕВС"
1081690006420

Белгородская обл.,
р-он Белгородский,
пос.Майский
Белгородский ф-л
Республика Татарстан,
р-н Высокогорский, с.
Константиновка
Головное

0049.03-20103102022873-C-130

Протокол Совета № 193
от 07.05.2015

0489.06-20111616017998-C-130

Протокол Совета № 193
от 07.05.2015

Нарушения устранены. Оснований для отказа в возобновлении действия свидетельства
не имеется.
РЕШИЛИ: На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1)Возобновить действие свидетельства о допуске № 0416.05-2010-7718719644-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «Энтузиаст-Строй» (ОГРН
5087746085290) в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2)Возобновить действие свидетельства о допуске № 0049.03-2010-3102022873-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «ПромТехИнвест» (ОГРН
1063130028730) в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3)Возобновить действие свидетельства о допуске № 0489.06-2011-1616017998-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «ЗЕВС» (ОГРН 1081690006420) в
отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах
проверки на соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам :
№

Наименование,
ОГРН

1

ООО
"СпектрТелеКом"
1071690019026
ООО
"Стройкомплект"
1124632007125
ООО "Эксперт"
1143668051548

2

3

Местонахождение,
подразделение
г. Казань
Головное

Свидетельство о
допуске
0327.03-20101659071333-C-130

Содержание заявления

г. Курск
Курский ф-л

0625.02-20134632163857-C-130

г. Воронеж
Воронежский ф-л

0706.01-20153665103509-C-130

Расширить допуск на гр.
работ № 33 со стоимостью
договора до 60 млн. рублей.
Расширить допуск на
гр. работ № 23.

Изменение адреса.

Все указанные юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о
допуске к заявленным видам работ.
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РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0327.03-2010-1659071333-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «СпектрТелеКом»
(ОГРН
1071690019026),
и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием
действительного адреса указанного общества, согласно заявлению и результатам проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0327.03-2010-1659071333-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0625.02-2013-4632163857-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Стройкомплект»
(ОГРН
1095040005411), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению и результатам проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0625.02-2013-4632163857-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0706.01-2015-3665103509-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Эксперт» (ОГРН 1143668051548),
и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и
результатам проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0706.01-2015-3665103509-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня: Применение мер дисциплинарного воздействия.
Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация.
Нижеуказанные члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не соответствуют
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам и условиям членства, ранее
выявленные недостатки, за которые было приостановлено действие свидетельства о
допуске, не устранены.
№

Наименование,
ОГРН

Местонахождение,
подразделение

Номер
свидетельства

1

ООО «СтройПроект»
1125018004540

Московская обл.,
г. Королев
Головное

0581.01-20125018151730-C-130

2

ООО «СК СТЭМ»
1075001004440

Московская обл.,
г. Балашиха
Головное

0073.03-20095001064140-C-130

3

ООО «Люная
РиэлЭстейт»
1027739044255

г. Москва
Головное

0600.01-20127701152205-C-130

Решения о применении мер
дисциплинарного воздействия,
сведения о нарушениях
Протоколы Совета № № 141 от
24.10.13, 146 от 23.12.13, № 151
от 20.02.14, 157 от 17.04.14,
162 от 18.06.14, 165 от 24.07.14,
167 от 21.07.14, 173 от 23.10.14,
179 от 22.12.14, 183 от 19.02.15,
188 от 26.01.15. Долг по
членским взносам 24230 руб.
Протоколы Совета № № 143 от
28.11.13, 148 от 23.01.14, 154 от
24.03.14, 161 от 23.05.14, 165 от
24.07.14, 169 от 18.09.14, 173 от
23.10.14, 179 от 22.12.14, 183 от
19.02.15, 188 от 26.03.15. Долг
по членским взносам 20750руб.
Протоколы Совета № № 175 от
20.11.14, 180 от 22.01.15, 188 от
26.03.15. Долг по членским
взносам 41500 руб. Отсутствие
страхования.

4

4

5

6

7

8
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Протоколы Совета № № 179 от
г. Москва
0176.03-2010ОАО «МИТЦ»
1067746339099
Головное
7708591931-C-130 22.12.14, 180 от 22.01.15, 188 от
26.03.15. Долг по членским
взносам 41500руб.
Протоколы Совета № № 180 от
Московская обл.,
0277.07-2010ООО «Белстрой»
1037739809250
г. Фрязино
7713502180-C-130 22.01.15, 188 от 26.03.15.
Долг по членским взносам
Головное
83750 руб. Отсутствие
страхования.
Протокол Совета № 188 от
Московская обл.,
0025.03-2010ЗАО
г. Химки Головное
7705699366-C-130 26.03.15.Долг по членским
"ИЖ-КОСМОС"
взносам 83000 руб.
1057749097482
Протокол Совета № 188 от
Челябинская обл.,
0472.03-2011ООО "АРС-Трейд"
1057410011955
г. Озерск
7422036625-C-130 26.03.15.Долг по членским
взносам 80417 руб.
Головное
Не устранение замечаний по
г. Москва
0572.01-2012ООО «Севиал»
1027701000843
Головное
7701305540-C-130 Акту плановой проверки от
20.01.2015.

ООО «НПО
СтройПрогресс»
5107746001336
10
ООО
«Бамтрансэнергомонтаж»
1082808001297
11
ООО «Регионстрой»
1087154037211
9

г. Москва
Головное

0499.05-20117716677607-C-130

Не устранение замечаний по
Акту плановой проверки от
27.01.2015.

Амурская обл.,
г. Тында
МФ № 1
г. Тула
МФ № 1

0188.03-20102808021904-C-130

Протоколы Совета № № 175 от
20.11.14, 180 от 22.01.15, 188 от
26.03.15.

0148.03-20107107511963-C-130

Протоколы Совета № № 175 от
20.11.14, 180 от 22.01.15, 188 от
26.03.15

Предлагается вышеперечисленным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
вновь приостановить действие выданных им свидетельств о допуске в отношении всех видов
работ на срок 60 дней.
РЕШИЛИ: На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
1)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0581.01-2012-5018151730-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект»
(ОГРН
1125018004540), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0073.03-2009-5001064140-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «СК СТЭМ»
(ОГРН
1075001004440), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0600.01-2012-7701152205-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Люная РиэлЭстейт» (ОГРН
1027739044255), на срок 30 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
4)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0176.03-2010-7708591931-C-130,
выданное открытому акционерному обществу «Московский информационно-технический
центр» (ОГРН 1067746339099), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
5)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0277.07-2010-7713502180-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Белстрой»
(ОГРН
1037739809250), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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6)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0025.03-2010-7705699366-C-130,
выданное закрытому акционерному обществу «ИЖ-КОСМОС» (ОГРН 1057749097482),
на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
7)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0472.03-2011-7422036625-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «АРС-Трейд»
(ОГРН
1057410011955), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
8)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0572.01-2012-7701305540-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Севиал» (ОГРН 1027701000843),
на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
9)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0025.03-2010-7705699366-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «НПО СтройПрогресс» (ОГРН
5107746001336), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
10) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0188.03-2010-2808021904-C130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «Бамтрансэнергомонтаж»
(ОГРН 1082808001297), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
11) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0148.03-2010-7107511963-C130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «Регионстрой» (ОГРН
1087154037211), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
В связи с отсутствием страхования гражданской ответственности и нарушением
условий членства решением Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от
07.05.2015 (протокол № 193) приостановлено до 6 июля 2015 г. действие свидетельств
о допуске, выданных нижеуказанным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» :
№

Наименование,
ОГРН

Местонахождение,
подразделение

Номер
свидетельства

1

ООО "МАГистрат"
1107746932556

г. Москва
Головное

0474.03-20117728754824-C-130

2

ООО «Первая Сетевая
Компания»
1117746002615
ООО НПО «АЭСистемы»
1066316004380

г. Москва
Головное

0508.04-20117703735435-C-130

г. Самара
Головное

0383.03-20106316107311-C-130

3

Решения о применении мер
дисциплинарного воздействия,
сведения о нарушениях
Протокол Совета № 193
от 07.05.2015 Долг по членским
взносам 62250 руб.
Протокол Совета № 193
от 07.05.2015. Долг по
членским взносам 20750 руб.
Протокол Совета № 193
от 07.05.2015. Долг по
членским взносам 41500 руб.

В ходе проведенных с указанными членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
переговоров установлено, что они не намерены исправлять допущенные нарушения, в
том числе страховать свою гражданскую ответственность.
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Предлагается сократить срок приостановления действия свидетельтств о допуске к
работам, выданным названным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,
установив его окончание 27 мая 2015 г.
РЕШИЛИ:
1) Установить дату 27 мая 2015 г. окончанием срока приостановления действия
свидетельства о допуске № 0474.03-2011-7728754824-C-130, выданного обществу с
ограниченной ответственностью «МАГистрат» (ОГРН 1107746932556), которое до
указанной даты не устранило допущенные нарушения.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2) Установить дату 27 мая 2015 г. окончанием срока приостановления действия
свидетельства о допуске № 0508.04-2011-7703735435-C-130, выданного обществу с
ограниченной ответственностью «Первая Сетевая Компания» (ОГРН 1117746002615),
которое до указанной даты не устранило допущенные нарушения.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3) Установить дату 27 мая 2015 г. окончанием срока приостановления действия
свидетельства о допуске № 0474.03-2011-7728754824-C-130, выданного обществу с
ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЭСистемы» (ОГРН 1066316004380), которое до указанной даты не устранило допущенные
нарушения.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
В отношении вышеуказанных членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» приняты
решения о сокращении срока приостановлении действия свидетельства о допуске до 27 мая
2015 г. Ввиду не устранения недостатков по истечении срока, на который было
приостановлено действие свидетельства о допуске, Совет на основании ст.ст. 55.8, 55.15
Градостроительного кодекса РФ вправе применить к вышеуказанным членам НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация» меру дисциплинарного воздействия в виде прекращения
действия свидетельства о допуске.
РЕШИЛИ:
В соответствии с ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации :
1) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0474.03-2011-7728754824-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «МАГистрат»
(ОГРН
1107746932556), в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0508.04-2011-7703735435-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Первая Сетевая Компания»
(ОГРН 1117746002615), в отношении всех видов работ.
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Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0508.04-2011-7703735435-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЭ-Системы» (ОГРН 1066316004380), в отношении всех видов
работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 5 повестки дня: Исключение из членов НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
По результатам рассмотрения вопроса по пункту 4 повестки дня настоящего заседания
Совета принято решение о применении в отношении ООО «МАГистрат», ООО «Первая
Сетевая Компания», ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЭ-Системы»
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:
В соответствии п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации :
1)Исключить общество с ограниченной ответственностью «МАГистрат» (ОГРН
1107746932556) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2)Исключить общество с ограниченной ответственностью «Первая Сетевая
Компания» (ОГРН 1117746002615) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3)Исключить общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «АЭ-Системы» (ОГРН 1066316004380) из членов НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.

Вопрос № 6 повестки дня: Разное.
Слушали: Лукина И.Э. – президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
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В НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» по электронной почте поступило обращение
НП СРО «Первое строительное объединение» о созыве Внеочередного Всероссийского
съезда саморегулируемых организаций для обсуждения ситуации, сложившейся
Национальном объединении строителей. Директор НП СРО «Первое строительное
объединение» Сорокин Н. О. мотивирует обращение тем, что с приходом в Национальное
объединение строителей команды Кутьина Н.Г. деятельность Объединения все больше
носит закрытый и «репрессивный» характер. Помощь саморегулируемым организациям не
оказывается, интересы профессионального сообщества не защищаются. В марте 2015 г. два
работника аппарата Национального объединения строителей вымогали у названного СРО
деньги за лояльное отношение к СРО и были изобличены правоохранительными органами.
Законом Национальному объединению строителей предоставлены очень большие
полномочия без соразмерной ответственности и обязанностей. В Градостроительный
кодекс РФ введено правило о возможности исключения саморегулируемой организации из
государственного реестра во внесудебном порядке. Автор обращения просит уведомить
СРО «Первое строительное объединение» о принятом решении.
Выступившие в прениях предложили рассмотреть вопрос об обращении СРО «Первое
строительное объединение» до выяснения реакции на это самого Национального
объединения строителей. Кроме того, вопрос о поддержке обращения в повестке заседания
конкретно не сформулирован и не может быть поставлен на голосование.
РЕШИЛИ:
Информацию об инициативе СРО «Первое строительное объединение» о созыве
Внеочередного Всероссийского съезда саморегулируемых организаций принять к
сведению.
Голосовали: «ЗА»- 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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