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Протокол № 120 

внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      12 февраля 2013 г. 

 

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

ул. Славянская, дом 2.   

Дата проведения заседания – 12 февраля 2013 г. 

Начало заседания – 09.00 час., окончание заседания – 10.00 час. 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович (председатель Совета), 

2) Баринов Сергей Евгеньевич, 

3) Кисиль Константин Всеволодович, 

4) Князев Виктор Григорьевич, 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

6) Марков Алескей Александрович, 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович, 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

Присутствуют 8 членов Совета из 13, кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали:  

Лукин И.Э. – президент СРО,  Пятибратов С.Г. - вице-президент СРО. 

 

Формирование органов заседания. 

Единогласно  председателем   заседания избран Баринов С.Е., секретарем заседания - 

Мартиросян Г.Г. 

 

Утверждение повестки дня. 

Единогласно утверждена повестка дня  : 

1. О приеме в члены СРО  и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияиние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

3. О приостановлении действия свидетельства о допуске члену СРО. 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

4. Рассмотрение предложений по страхованию гражданской ответственности членов 

СРО от страховых компаний ОАО «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ», ООО «Страховая 
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компания «Бирюза», ООО «Росгосстрах», ООО «СК «Согласие», ОАО «СОГАЗ», ОСАО 

«Ингосстрах», ООО СК «Цюрих», ОАО «НАСКО», ОАО «СГ МСК», ООО 

«Национальный Страховой Дом», ООО «Британский Страховой Дом». 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

 

Вопрос № 1 повестки дня:  О приеме в члены СРО  и выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияиние на безопасность объектов капитального строительства.  

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

Доложил о результатах проверки представленных юридическим лицом заявления и 

документов для вступления в СРО и получения свидетельств о допуске к работам: 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение Результат 

проверки 

1 ЗАО "Кемберлит" 

113380500017 

Иркутская область, 

 г. Братск 
Братский филиал  

Соответствует. Генподряд 

до 500 млн. руб. 

Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным 

видам работ, вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачены. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Закрытое акционерное общество «Кемберлит» (ОГРН  113380500017) принять в 

члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

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

 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах проверки  сведений, 

подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 

 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 
подразделение 

Ранее выданное 
свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1 ООО ПСФ «Градстрой-

инжиниринг»  

50777746684659 

Московская обл. 

г. Королев, 

Центральное 

0286.04-2010-

7716575595-C-130 

Увеличить Генподряд до 60 млн. 

рублей 

2 ООО «СУМ-31»  

1053600309883 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

 0295.04-2010-

3662100884-C-130 

Расширить допуск на гр. работ № 

№ 30,  № 33.12 (обычные и ООТС)  
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РЕШИЛИ:  

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0286.04-2010-7716575595-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью Производственно-

строительной Фирме «Градстрой-инжиниринг»  (ОГРН 50777746684659),  и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства,  согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0286.04-2010-7716575595-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0295.04-2010-3662100884-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «СУМ-31»  (ОГРН 

1053600309883),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0295.04-2010-3662100884-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: О приостановлении действия свидетельства о допуске 

члену СРО. 

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

По результатам проверки  нижеуказанного члена СРО было выявлено его несоответствие 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам:     

№

  

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 
 

Свидетельство о 

допуске 
Существо нарушения 

1.  
ООО «СпецРемСтрой» 

1103668041949 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0482.02-2011-

3662160273-C-130 

Служебная записка от 

08.02.2013г. № 49/ВФ-И 

Филиала г. Воронеж 

 

РЕШИЛИ:  На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации  

1)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0482.02-2011-3662160273-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СпецРемСтрой»   (ОГРН 

1103668041949), на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: Рассмотрение предложений по страхованию гражданской 

ответственности членов СРО от страховых компаний ОАО «ОТКРЫТИЕ 

СТРАХОВАНИЕ», ООО «Страховая компания «Бирюза», ООО «Росгосстрах», ООО «СК 

«Согласие», ОАО «СОГАЗ», ОСАО «Ингосстрах», ООО СК «Цюрих», ОАО «НАСКО», 

ОАО «СГ МСК», ООО «Национальный Страховой Дом», ООО «Британский Страховой 

Дом». 
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На обращение президента СРО Лукина И.Э. представитель каждой страховой 

организации сообщил о предложениях своей организации по индивидуальному и 

коллективному страхованию ответственности членов СРО и высказался о предложениях 

других страховщиков.  

Предложение ООО «Страховая компания «Бирюза» о заключении договора 

сострахования представители большинства страховщиков не одобрили. В выступлениях  

представителей страховщиков   было  отмечено, что с учетом новой редакции ст. 60 

Градостроительного кодекса РФ целесообразно установить минимальную страховую 

сумму по индивидуальному страхованию не ниже 3 млн. рублей, предложено СРО 

окончательно определить  свои требования к условиям страхования. 

  

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению предложения и замечания страховых организаций. 

2) Предложить президенту СРО Лукину И.Э. обеспечить разработку проекта 

окончательной редакции требований к  условиям по индивидуальному и коллективному 

страхованию членов СРО и представить на утверждение Совету для проведения тендера. 

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

 

 

 


