Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

Протокол № 216
заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Москва

22 декабря 2015 г.

Дата и время проведения заседания : 22 декабря 2015 г., начало - 10.00, окончание -11.00 час.
Порядок участия в заседании : совместное присутствие членов Совета.
Место заседания: г. Москва, ул. Дубининская, дом 57, стр. 1.
Присутствовали члены Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Бондаренко Михаил Михайлович
2) Ватлин Юрий Анатольевич
3) Дидур Владимир Алексеевич
4) Езерский Сергей Николаевич
5) Кисиль Константин Всеволодович
6) Ковригин Валерий Евгеньевич
7) Колесников Юрий Васильевич
8) Лукин Игорь Эдуардович
9) Мартиросян Геннадий Гургенович
10) Пересыпкин Александр Юрьевич
11) Шацкий Владимир Ильич
Присутствуют 11 членов Совета, более половины от общего количества членов – 15.
Кворум имеется.
На заседании Совета присутствовали : Пятибратов С.Г. – вице-президент СРО МОСМО
«Стройкорпорация», Ткаченко Сергей Григорьевич – начальник Контрольно-экспертного
управления, Смирнов Ю.В. – юрист.
Председатель заседания – Бондаренко М.М., секретарь заседания - Ватлин Ю.А.
Повестка дня :
1. Прием в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация».
2. Возобновление действия 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. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5. О членстве в СРО МОСМО «Стройкорпорация».

Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали: Пятибратова С.Г., вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация».
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Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом
заявления и документов для приема в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
№
пп
1

Наименование, ОГРН

Местонахождение

Подразделение

ООО СК "СУМ-31"
1153668020274

г. Воронеж

Воронежский ф-л

Результата проверки
По проверке соответствуют.
Генподряд до 10 млн. руб.

Организация соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1) Принять общество с ограниченной ответственностью СК «СУМ-31» (ОГРН
1153668020274) в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Голосовали: «ЗА» - 11 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня: Возобновление действия свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: Пятибратова С.Г., вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация»
В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решением Совета
действие выданных
нижеуказанному члену СРО МОСМО «Стройкорпорация»
свидетельства о допуске было приостановлено в отношении всех видов работ.
№

Наименование,
ОГРН (ОГРНИП)

Местонахождение,
подразделение

Свидетельство о
допуске

Решение о
приостановлении

1

ООО СК
«Перспектива»
1104823001590

г. Тамбов
Воронежский ф-л

0433.06-20104823038720-C-130

Протокол Совета
№ 198 от 18.06.15

Сведения об
исправлении
нарушений
Акт № 42/ВФ-И от
18.12.2015 Воронежского ф-ла

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 № 0433.06-2010-4823038720-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью СК «Перспектива» (ОГРН
1104823001590) в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -11, «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 СРО МОСМО «Стройкорпорация»
Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов
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 :

2

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (СРО МОСМО «Стройкорпорация»)
№

Наименование,
ОГРН, ОГРНИП

1

ООО "ВИСС Строй
Монтаж"
1065001028509

2

ООО "Экспертный
центр "ИНДЕКС"
1027739415461

3

4

5

6

7

8

Местонахождение,
подразделение
Московская обл.,
Балашихинский р-н,
д. Черное
Головное
г. Москва
Головное

Свидетельство о допуске

ООО СК "БЕРЕГ"
1077764003998

ООО
"Магнитогорская
Строительная База"
1107444000850
ООО
фирма "Р.С.Сервис"
1036301057308
АО "ГИДРОГАЗ"
1023601579539
ФГБОУ ВО "БрГУ"
(ранее ФГБОУ ВПО
"БрГУ")
1023800919834
ООО "Тян Чэнь строй"
1078080000460

Содержание заявления

0015.06-20105001058387-C-130

Изменение юридического
адреса

0027.05-20107701106600-C-130

Расширить допуск на
виды
работ № № 2.3,
23.32

Московская обл.,
г. Люберцы
Головное

0352.04-20107709771165-C-130

г. Магнитогорск
Головное

0663.02-20147444063904-C-130

Расширить допуск на
гр. работ № № 4, 5, 16, 17,
18, 20, 23, 24, 25, 29, 31, 32
и виды работ № № 12.2,
12.6, 12.7, 33.1.6, 33.1.11,
33.2.1, 33.2.6, 33.2.7
Расширить допуск на
гр. работ № № 32, 33
(ООТС), № 32

Самарская обл.,
г. Тольятти
Головное
г. Воронеж
Воронежский
ф-л
Иркутская обл.,
г. Братск
Братский ф-л

0453.06-20106322010646-C-130

0608.01-20123805100148-C-130

Изменение наименования

г. Улан-Удэ
Ф-л в Республике
Бурятия
Респ. Бурятия,
г. Кяхта
Ф-л в Респ. Бурятия

0493.06-20118001014057-C-130

Расширить допуск на
гр. работ № № 23, 24, 32

0318.03-20100312001313-C-130

Изменение юридического
адреса. Сократить допуск
на виды работ:
№ № 32.1, 32.4.
Расширить допуск на гр.
работ № № 3, 4, 5, 6, 7, 10,
12, 15, 16, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26
Расширить допуск на гр.
работ № № 3, 4, 5, 6, 7, 10,
12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 29

0619.02-20133661015428-C-130

9

ООО «Сервис»
1020300716633

10

ООО "СК "БОМЕВ"
1077746713769

г. Москва
Головное

0010.14-20107722603593-C-130

11

ООО "ПСО-Строй"
1097746322233

г. Москва
Головное

0177.06-20107722687755-C-130

Расширить допуск на гр.
работ № 33 (ООТС).
Генподряд до 60 млн. руб.
Изменение ОПФ (ЗАО на
АО)

Все указанные юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о
допуске к заявленным видам работ.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0015.06-2010-5001058387-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВИСС Строй Монтаж» (ОГРН
1065001028509),
и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием
действительного юридического адреса указанного юридического лица.
Действие свидетельства о допуске № 0015.06-2010-5001058387-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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2)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0027.05-2010-7701106600-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Экспертный центр «ИНДЕКС»
(ОГРН 1027739415461), 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 № 0027.05-2010-7701106600-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0352.04-2010-7709771165-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "БЕРЕГ"
(ОГРН 1077764003998), 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 № 0352.04-2010-7709771165-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 11,
«ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято
единогласно.
4)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0663.02-2014-7444063904-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Магнитогорская Строительная
База» (ОГРН 1107444000850), 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 № 0663.02-2014-7444063904-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
5)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0453.06-2010-6322010646-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью фирма "Р.С.Сервис" (ОГРН
1036301057308), 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 № 0453.06-2010-6322010646-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
6)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0619.02-2013-3661015428-C-130,
выданное акционерному обществу "ГИДРОГАЗ" (ОГРН 1023601579539), и выдать
взамен него свидетельство о допуске с указанием действительной организационноправовой формы указанного юридического лица.
Действие свидетельства о допуске № 0619.02-2013-3661015428-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
7)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0608.01-2012-3805100148-C-130,
выданное Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего профессионального образования «Братский государственный университет»
(ОГРН 1023800919834), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием
действительного
наименования
указанного юридического лица - Федеральное
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Братский
государственный университет».
Действие свидетельства о допуске № 0608.01-2012-3805100148-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
8)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0493.06-2011-8001014057-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Тян Чэнь строй» (ОГРН
1078080000460), 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 № 0493.06-2011-8001014057-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
9)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0318.03-2010-0312001313-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Сервис» (ОГРН 1020300716633),
и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства,
и с указанием
действительного юридического адреса указанного юридического лица согласно заявлению
и результатам проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0318.03-2010-0312001313-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
10) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0010.14-2010-7722603593-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«БОМЕВ» (ОГРН 1078080000460), 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 № 0010.14-2010-7722603593-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
11) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0177.06-2010-7722687755-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «ПСО-Строй»
(ОГРН
1097746322233), 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 № 0177.06-2010-7722687755-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация.
Нижеуказанные члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» не соответствуют
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам и условиям членства .
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№

Наименование, ОГРН

Местонахождение,
подразделение

Номер
свидетельства

1

ООО
«Гидростроймонтаж»
1065043013375
ООО «Ковчег 2012»
1103668038011

Московская обл.,
г. Протвино
Головное
г. Краснодар
Воронежский ф-л

0199.05-20105037003695-C-130

3

ООО "СК ЭКОРОСТ"
1028600952907

0478.04-20118603099700-C-130

4

ООО «РИО-Сервис»
1120327001068

5

ООО "СМУ 1 ЕСК"
1147746109532

ХМАО - Югра,
г. Нижневартовск
МФ № 1
г. Улан-Удэ
Ф-л в Республике
Бурятия
г. Москва
Головное

2

0473.04-20113664107691-C-130

0645.02-20130326503296-C-130
0673.02-20147733869517-C-130

Решения о применении мер
дисциплинарного воздействия,
сведения о нарушениях
Протоколы Совета № 211 от
22.10.2015 в отношении
видов работ № № 32, 33.
Протокол Совета № 211 от
22.10.2015.Акт № 42/ВФ-И от
18.12.2015.
Протоколы Совета № № 198
от 18.06.2015, 205 от
20.08.2015, 211 от 22.10.2015
Протокол Совета № 211 от
22.10.2015. Долг по членским
взносам 83000 руб.
Контакты с работниками
организации отсутствуют.
Долг по членским взносам
20750 руб.

Предлагается вышеперечисленным членам СРО МОСМО «Стройкорпорация» вновь
приостановить действие выданных им свидетельств о допуске в отношении всех видов работ
на срок 30 и 60 дней соответственно до 21 января и 20 февраля 2015 г.
РЕШИЛИ: На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
1) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0199.05-2010-5037003695-C130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «Гидростроймонтаж» (ОГРН
1065043013375), на срок 60 дней в отношении групп работ № № 32, 33.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0473.04-2011-3664107691-C130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «Ковчег 2012» (ОГРН
1103668038011), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0478.04-2011-8603099700-C130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «Специализированная
Компания ЭКОРОСТ» (ОГРН 1028600952907), на срок 60 дней в отношении всех видов
работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
4) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0645.02-2013-0326503296-C130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «РИО-Сервис» (ОГРН
1120327001068), на срок 30 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
5) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0673.02-2014-7733869517-C130, выданное обществу с ограниченной ответственностью «СМУ 1 ЕСК» (ОГРН
1147746109532), на срок 30 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 5 повестки дня: О членстве в СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали: Лукина И.Э. - президента СРО МОСМО «Стройкорпорация.
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Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

Нижеуказанные юридические лица после

приема

в

члены

СРО

МОСМО

«Стройкорпорация» в январе-марте 2015 г. не оплатили внос в компенсационный фонд СРО
МОСМО «Стройкорпорация». По этой причине им не выдано свидетельство о допуске к
работам. Эти организации прошли перерегистрацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации и поэтому не вправе осуществлять деятельность на основании лицензий,
выданных официальными органами Украины. Невнесения взноса в компенсационный фонд в
установленный срок или отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ
является основанием для
исключения из
членов саморегулируемой организации
согласно пп. 4, 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ.
С учетом того, что организациям при приеме в СРО МОСМО «Стройкорпорация» не
установили
срок
для оплаты взноса в компенсационный фонд, поступили два
предложения : 1) исключить из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация», 2) установить
срок для оплаты взноса в компенсационный фонд до 1 февраля 2016 г.
№

Наименование, ОГРН

Местонахождение

Подразделение

1

ООО "МБС-ТУР"
1149102103919
ООО "БЕЛОГОРСКГАЗ-СЕРВИС"
1149102034400
ООО "ЭТЦ "ИКАР"
110784713632

Республика Крым,
г. Феодосия
Республика Крым,
район Белогорский,
пгт. Зуя
Республика Крым,
г. Симферополь

Представительство в
Республике Крым
Представительство в
Республике Крым

Решением Совета о
приеме в члены
Протокол № 180 от
22.01.2015
Протокол № 180 от
22.01.2015

Представительство в
Республике Крым

Протокол № 188 от
26.03.20150

2

3

РЕШИЛИ:
1) Отложить вопрос об исключении ООО "МБС-ТУР" (ОГРН 1149102103919), ООО
"БЕЛОГОРСК-ГАЗ-СЕРВИС" (ОГРН 1149102034400), ООО "ЭТЦ "ИКАР" (ОГРН
110784713632) из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» до первого заседания Совета в
феврале 2016 года.
2) Установить для юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения, срок
для оплаты взноса в компенсационный фонд – до 1 февраля 2016 года.
Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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