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Протокол № 110 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      21  сентября 2012 г. 

 

Основание для проведения заседания – график заседаний Совета на 3-й квартал 2012 г. 

(протокол от 29.06.2012 № 105).   

Дата проведения заседания – 21 сентября 2012 г. 

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

ул. Славянская, дом 2. 

Начало заседания – 09.00 час., окончание заседания – 11.00 час. 

 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Князев Виктор Григорьевич 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Лифенко Алексей Борисович 

6) Марков Алексей Александрович 

7) Маршев Альберт Николаевич 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович 

9) Пересыпкин Александр Юрьевич 

10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 10 членов Совета из 13, кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали без права голоса следующие лица: 

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

 

Формирование органов заседания. 

Председатель заседания – Бондаренко М.М., председатель  Совета СРО (п. 11.2 Устава). 

Секретарем заседания единогласно избран Баринов С.Е. 

Утверждение повестки дня. 

Единогласно утверждена повестка дня  : 

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Докладчик - вице-президент  СРО Пятибратов С.Г. 
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2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и замене свидетельств о 

допуске без изменения перечня работ. 

Докладчик - вице-президент  СРО Пятибратов С.Г. 

3. О возобновлении действия свидетельств о допуске членам НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», устранившим выявленные нарушения. 

Докладчик - вице-президент  СРО Пятибратов С.Г. 

4. О приостановлении действия свидетельств о допуске отдельным членам НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик - вице-президент  СРО Пятибратов С.Г. 

5. Утверждение  графика заседаний Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

на 4-й квартал 2012 года. 

Докладчик – член Совета СРО Баринов С.Е. 

6. Разное. Информация президента СРО о ходе работы по заключения договоров 

страхования депозитных вкладов, в которые размещены средства компенсационного 

фонда СРО. 

 

Вопрос № 1 повестки дня:  О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияиние на безопасность 

объектов капитального строительства.  

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

Доложил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

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

№ пп Наименование Местонахождение 

 

Подразделение 

 
ОГРН 

1.  ООО «Лидер» 
г. Белгород  Белгородский 

филиал 
1113123003960 

2.  ООО СК «Градстрой» 
Московской обл., 

Ступинский р-он, 

п. Жилево 

 

Центральное 1125045001289 

3.  ООО  

«Инвестстройгрупп» 

г. Ступино 

Московской обл. 

Центральное  

1065045008225 

4.  ООО «Строй XXI» Калужской обл. 

г. Кондрово  

Центральное 1094004001200 

Все заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачены. 

РЕШИЛИ: 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» (ОГРН  1113123003960) 

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» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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2) Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Градстрой» 

(ОГРН  1125045001289) 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» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Общество с ограниченной ответственностью «Инвестстройгрупп» (ОГРН  

1065045008225) 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» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Общество с ограниченной ответственностью ООО «Строй XXI» (ОГРН  

1094004001200) 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» - 10,  «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, и замене свидетельств о допуске без изменения перечня работ. 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

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 
Наименование, ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 
 

Ранее выданное 

свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1.  

ООО «Лидер-Строй» 

1074632003126 

г. Курск  

Курский филиал 

0184.03-2010- 

4632077333-C-130 

Добавить в гр. работ №20 

работы №20.5, 20.8. Добавить 

в виды работ № №23.25, 

23.32, 24.30 

2.  

ООО «Перспектива» 

1094613000789 

г. Курск  

Курский филиал 

0333.02-2010-

4613011898-C-130 

Изменить юридический адрес. 

Убрать из свидетельства  гр. 

работ № 9, 11,13,14. Добавить 

в свидетельство гр. работ  

№6,7,10,15,16,17,18,20,23,24. 

Генподряд до 10 млн. рублей 

3.  

ООО «Полярис» 

1087746731225 

г. Москва  

Центральное 

0157.06-2010- 

7725640000-C-130 

Убрать из Свидетельства  

гр. работ №25 

Добавить в Свидетельство  

гр. работ  № 12 

4.  
ООО «Клинцовское 

СУМ» 1073241000865 

г. Клинцы Брянская обл. 

Центральное 

0034.06-2010- 

3241006974-C-130 

Добавить в Свидетельство  

гр. работ  № 20 

5.  

ООО  

«ДжиВи Контракшн» 

1089847392964 

г. Санкт-Петербург  

ОП 

г. Санкт-Петербург 

0022.04-2009- 

7839392175-C-130 

Убрать из Свидетельства  

гр. работ №7 ООТС, №11. 

Добавить в Свидетельство  

гр. работ  №23 ООТС, №7 

6.  
ООО «ИЦ СКТЭ» 

5077746562988 

г. Москва  

Москва-2 

0563.02-2012-

7733604020-C-130 

Преобразование  

из ЗАО в ООО 
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7.  

ООО «ВАЧСТРОЙ» 

1075050000057 

Московская обл., 

г. Щелково-4  

Москва-2 

0256.02-2010-

5050061230-C-130 

Добавить в Свидетельство 

группу работ  №25 ООТС 

Генподряд до 60 млн. рублей 

8.  

ООО «Санто» 

1027739788383 

г. Москва  

Москва-2 

0263.03-2010-

7733001174-C-130 

Добавить в Свидетельство 

группу работ  №15 

9.  

ООО «Концепт-Про» 

1075027011410 

г. Москва  

Москва-2 

0167.05-2010-

5027125172-C-130 

Добавить в Свидетельство  

гр. работ  №15 ООТС, №23 

ООТС, №24ООТС 

 

10.  

ООО 

«КомплексСтрой» 

1073804001556 

г. Братск  

Братский филиал 

0450.03-2010-

3804038514-C-130 

Добавить в Свидетельство  

гр. работ  №2 

11.  
ООО «ПМК» 

1123805001726 

г. Братск  

Братский филиал 

0585.01-2012-

3805715430-C-130 

Ошибка в юридическом 

адресе 

12.  

ООО 

«Гидростроймонтаж» 

1065043013375 

Московской обл.  

г. Протвино 

Центральное 

0469.03-2010-

5037003695-C-130 

Увеличение суммы договора 

по генподряду  

13.  

ООО «ДСУ-3» 

1073667022660 

г. Воронеж 

Воронежский филиал 

0539.04-2010- 

3663064734-C-130 

Замена работ ООТС на 

обычные. Убрать гр. работ  

№ 32 

14.  

ООО «Технострой- 

регион» 

1113668031641 

г. Воронеж 

Воронежский филиал 

0038-2011-

3662167293-С-130 

Убрать гр. работ № 

11,13,14,15,33. Добавить гр. 

работ ООиТС № №26,29  

15.  
ООО «Инстрой» 

1063805005660 

Иркутская область, р-он 

Иркутский, пос. Моло-

дежный  Братский филиал 

0028.08-2010- 

3805703587-C-130 

Убрать гр. работ № 2 в части 

ООСиТС 

Члены СРО, заявившие о выдаче свидетельств о допуске к иным видам работ, 

соответствуют требованиям для выполнения  заявленных видов работ. 

РЕШИЛИ:  

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0184.03-2010-4632077333-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Лидер-Строй»  (ОГРН 

1074632003126),  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 № 0184.03-2010-4632077333-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0333.02-2010-4613011898-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива»  (ОГРН 

1094613000789),  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 № 0333.02-2010-4613011898-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0157.06-2010-7725640000-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Полярис»  (ОГРН 1087746731225),  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 № 0157.06-2010- 7725640000-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0034.06-2010-3241006974-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Клинцовское 

спецуправление механизации»  (ОГРН 1073241000865),  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 № 0034.06-2010- 3241006974-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0022.04-2009-7839392175-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «ДжиВи Контракшн»  (ОГРН 

1089847392964),  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 № 0022.04-2009-7839392175-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0563.02-2012-7733604020-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 

сооружений, конструкций и технологий в энергетике»  (ОГРН 5077746562988),  и выдать 

взамен него свидетельство о допуске с указанием измененных в результате реорганизации 

сведений о юридическом лице. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0563.02-2012-7733604020-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

7) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0256.02-2010-5050061230-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВАЧСТРОЙ»  (ОГРН 

1075050000057),  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 № 0256.02-2010-5050061230-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

8) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0263.03-2010-7733001174-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Санто»  (ОГРН 

1027739788383),  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 № 0263.03-2010-7733001174-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

9) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0167.05-2010-5027125172-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Концепт-Про»  (ОГРН 

1075027011410),  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 № 0167.05-2010-5027125172-C-130 прекратить. 
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Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

10) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0450.03-2010-3804038514-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «КомплексСтрой»   (ОГРН 

1027739788383),  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 № 0450.03-2010-3804038514-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

11) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0585.01-2012-3805715430-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Производство металлических 

конструкций»  (ОГРН 11238050017260),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с 

иными адресными данными юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0585.01-2012-3805715430-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

12) Отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске № 0469.03-2010-

5037003695-C-130, выданное обществу с ограниченной ответственностью 

«Гидростроймонтаж»  (ОГРН 1065043013375),  ввиду несоответствия требованиям к 

выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

13) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0539.04-2010-3663064734-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное 

управление № 3»  (ОГРН 1073667022660),  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 № 0539.04-2010- 3663064734-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.. 

14) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0038-2011-3662167293-С-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Технострой-регион»  (ОГРН 

1113668031641),  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 № 0038-2011-3662167293-С-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

15) Отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске № 0028.08-2010-

3805703587-C-130,  выданное обществу с ограниченной ответственностью «Инстрой» 

(ОГРН 1063805005660), ввиду несоответствия требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске к указанным в нем, а также заявленным видам работ, и решения вопроса о 

привлечении  общества с ограниченной ответственностью «Инстрой» к дисциплинарной 

ответственности. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г.  

Доложил о заявлении члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о замене 

свидетельства о допуске на свидетельство по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356: 

№ пп Наименование, ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

 

Свидетельство о допуске 

1.  

ООО «АРС-Трейд» 

1057410011955 

Челябинская область, 

г. Озерск  

Центральное 

0378.01-2011-7422036625-C-130 

РЕШИЛИ:  

1) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «АРС-Трейд» (ОГРН 

1057410011955) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0378.01-

2011-7422036625-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0378.01-2011-7422036625-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: О возобновлении действия свидетельств о допуске членам 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», устранившим выявленные нарушения. 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

В связи с неустранением выявленных нарушений требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам решениями Совета СРО приостановлено действие свидетельств о 

допуске, выданных членам СРО  : 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 
 

Свидетельство о 

допуске 
Решение Совета СРО 

1.  

ЗАО «Воскресенский 

Центроспецстрой» 

1025000928479 

Московская обл.,  

г. Воскресенк  

Центральное 

0374.02-2010- 

5005020835-C-130 

Протокол № 105 от 

29.06.2012 - в отношении 

всех видов работ 

2.  

ООО НПО 

«СтройПрогресс» 

5107746001336 

г. Москва  

Центральное 

0566.03-2011-

7716677607-C-130 

Протокол № 108 от 

22.08.2012 - в отношении 

всех видов работ 

3.  

ООО «Рус Курорт 

Строй» 5087746197633 

г. Москва  

Центральное 

0213.02-2010-

7725647380-C-130 

Протоколы № 92 от 

10.02.2012, № 99 от 

16.04.2012, № 105          

от 29.06.2012 

До настоящего заседания Совета указанные организации уведомили СРО об 

устранении нарушений и представили необходимые документы. Оснований для 

применения мер дисциплинарного воздействия не имеется. 

  

РЕШИЛИ:   На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации  

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0374.02-2010-5005020835-C-130, 

выданного  закрытому акционерному обществу «Воскресенский Центроспецстрой» 

(ОГРН 1025000928479),  21 сентября 2012 г. в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно 
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2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0566.03-2011-7716677607-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью НПО «СтройПрогресс» (ОГРН 

5107746001336),  21 сентября 2012 г. в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно 

3) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0213.02-2010-7725647380-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Рус Курорт Строй» (ОГРН 

5087746197633),  21 сентября 2012 г. в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно 

 

Вопрос № 4 повестки дня: О приостановлении действия свидетельств о допуске 

отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: вице-президента  СРО Пятибратова С.Г. 

По результатам проверки  членов СРО выявлено их несоответствие требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске к работам:                                

№ пп 
Наименование, 

ОГРН 

Местонахождение 

 Подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

Документ об 

установлении нарушений  

1.  ООО «СУ-70» 

1126908000097 

Тверская обл., г. Бологое  

Центральное 

 

0374.02-2010-

5005020835-С-130 

Акт плановой проверки 

от 11.09.2012 

 

2.  ООО «Инстрой» 

1063805005660 

Иркутская область, р-он 

Иркутский, пос. Моло-

дежный  Братский филиал 

0028.08-2010- 

3805703587-C-130 

Акт плановой проверки 

от 20.09.2012 

 

Нижеуказанные юридические лица не уведомили СРО об устранении нарушений, за 

которые было приостановлено действие выданных им свидетельств о допуске, в связи с 

чем оснований для возобновления действия свидетельств  не имеется:                                              

№ пп 
Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 
 

Свидетельство о 

допуске 

Решения Совета, 

Дисциплинарного комитета 

СРО 

1.  
ООО «Белстрой» 

1037739809250 

Московская обл., 

 г. Фрязино 

Центральное 

0277.03-2010-

7713502180-C-130 

Протоколы № 100 от 

20.04.2012, № 105 от 29.06 

2.  

ООО РСК «Эталон» 

1057747475290 

г. Москва 

Центральное 

0444.03-2010-

7733547164-C-130 

Протоколы № 95 от 29.02.2012, 

№ 6ДК/12 от 16.05.2012, № 106         

от 20.07.2012 

3.  
ГУП г. Москвы 

«Стройинвест» 

1027739249031 

г. Москва 

Центральное 

0517.01-2011-

7704030460-C-130 

Протокол № 108  от 22.08.2012 

4.  
ООО «Варикус» 

1037739837992 

г. Казань  

Москва-2 

0394.02-2010- 

7714508836-C-130 

Протоколы  № 6ДК/12 от 

16.05.2012, № 106 от 

20.07.2012 

5.  

ООО «Капитал-строй» 

1117746643981 

г. Москва  

Москва-2 

0547.02-2011-

7743826583-C-130 

Протокол № 106 от 20.07.2012 

6.  
ООО «СФ Горстрой» 

1023800839094 

г. Братск 

Братский филиал 

0181.02-2010-

3804025762-C-130 

Протоколы № 6ДК/12 от 

16.05.2012, № 106 от 

22.08.2012 

7.  

ООО 

«Волгоэнергоремонт» 

1036301027102 

г. Тольятти 

Тольяттинский 

филиал 

0052.02-2010-

6323047102-C-130 

Протокол №7ДК/12 от 

10.07.2012 
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8.  

ООО «АПК-Строй» 

1093668020291 

г. Воронеж 

Воронежский 

филиал 

0327.02-2010-

3665073854-C-130 

Протокол № 106 от 20.07.2012 

9.  
ООО «РемСтрой» 

1055003059165 

 

Московская обл. 

г. Королев  

Центральное 

0263.02-2010- 

5018104232-C-130 

Протоколы  № 6ДК/12 от 

16.05.2012,№ 106 от 20.07.2012 

(все виды работ) 

10.  

ООО «Теплострой» 

1085029007128 

Московская обл., 

 г. Мытищи 

Центральное 

0066.02-2010- 

5029117515-C-130 

Протокол № 106 от 29.06.2012 

(все виды работ) 

11.  

ООО «Северо-

Западная Компания» 

1067746558550 

Московская обл., 

 г. Химки 

Центральное 

0055.01-2010-

7727574917-C-130 

Протокол № 6ДК/12 от 

16.05.2012, № 106        от 

20.07.2012 (все виды работ) 

12.  

ЗАО «Строительные 

услуги» 

 1025002032186 

Московская обл. 

г. Королев  

Центральное 

0079.03-2010-

5018052506-C-130 

Протоколы № 100 от 

20.04.2012, № 105 от 

29.06.2012 (виды работ № 33)  

 

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

Российской Федерации  

1)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0374.02-2010-5005020835-С-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СУ-70»   (ОГРН 

1126908000097), с 21 сентября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0028.08-2010-3805703587-C-

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

1126908000097), с 21 сентября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0277.03-2010-

7713502180-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Белстрой»   

(ОГРН 1037739809250), с 21 сентября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0444.03-2010-

7733547164-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью РСК «Эталон»  

(ОГРН 1057747475290), с 21 сентября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно 

5) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0517.01-2011-

7704030460-C-130, выданное  Государственному унитарному предприятию города Москвы 

«Стройинвест Комплекса градостроительной политики и строительства города» (ОГРН 

1027739249031) с 21 сентября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

6) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0394.02-2010-

7714508836-С-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Варикус»  (ОГРН 

1037739837992), с 21 сентября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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7)  Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0547.02-2011-

7743826583-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью 

«КапиталСтрой» (ОГРН 1117746643981) с 21 сентября 2012 г. на срок 60 дней в 

отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

8) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0181.02-2010-

3804025762-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СФ Горстрой»  

(ОГРН 1023800839094), с 21 сентября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

9)  Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0052.02-2010-

6323047102-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью 

«Волгоэнергоремонт»  (ОГРН 1036301027102), с 21 сентября 2012 г. на срок 60 дней в 

отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

10) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0327.02-2010-

3665073854-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью ООО «АПК-Строй» 

(ОГРН 1093668020291) с 21 сентября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

11) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0263.02-2010- 

5018104232-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью ООО 

«РемСтрой» (ОГРН 1055003059165) с 21 сентября 2012 г. на срок 60 дней в отношении 

всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

12) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0066.02-2010- 

5029117515-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Теплострой» 

(ОГРН 1085029007128) с 21 сентября 2012 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

13) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0055.01-2010-

7727574917-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Северо-

Западная Компания»  (ОГРН 1067746558550) с 21 сентября 2012 г. на срок 60 дней в 

отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

14) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0079.03-2010-

5018052506-C-130, выданное  закрытому акционерному обществу  «Строительные 

услуги»  (ОГРН 1025002032186) с 21 сентября 2012 г. на срок 60 дней в отношении видов 

работ №№ 33.1.6, 33.3. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение  графика заседаний Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» на 4-й квартал 2012 года. 

Слушали: члена Совета СРО Баринова С.Е. 

Предложил проводить заседания Совета СРО в предпоследний четверг каждого месяца. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить график заседаний Совета на 4-й квартал 2012 г. в следующие дни : 18 

октября, 22 ноября, 20 декабря. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня: Разное. Информация президента СРО о ходе работы по 

заключения договоров страхования депозитных вкладов, в которые размещены средства 

компенсационного фонда СРО. 

Президента СРО Лукин И.Э. сообщил, что предложения об условиях страхования 

депозитных вкладов, в которые размещены средства компенсационного фонда СРО, 

представили три страховые компании: ОАО «СГ  МСК», ООО «Британский Страховой 

Дом», ООО «Русский Страховой Дом».  Более других проработан вопрос о заключении 

договора   страхования    депозитов    с ОАО «СГ  МСК». Страхования премия составляет 

0,9-1 процент от страховой суммы. Для страхования всех вкладов  в  ООО ИКБ 

«Совкомбанк» и ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» требуется около 1 млн. 700 тыс. 

руб. страховой суммы. Таких средств в виде процентов от размещения депозитов у СРО 

нет. Пока можно застраховать вклады в размере 10-12 млн. руб. Такие договора с  ОАО 

«СГ  МСК» подготовлены и в ближайшие дни будут заключены.  

На одном из заседаний Совета предлагалось проработать вопрос о размещении   средств 

компенсационного фонда в государственных банках (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк).  

Поэтому сейчас депозитные договоры пролонгируются не более, чем на три месяца. СРО 

предложило ООО ИКБ «Совкомбанк» представить программу кредитной поддержи 

строительных предприятий – членов СРО. Пока такая программа не представлена. Сбербанк в 

г. Королеве предлагает низкие по сравнению с ООО ИКБ «Совкомбанк» и ООО КБ «Банк 

Расчетов и Сбережений» проценты, а кредиты строительным организациям намерен выделять 

на общих условиях с предоставлением залога.  

Член Совета СРО Баринов С.Е. предложил рассмотреть вопрос о снижении размера 

вступительного взноса. В последние месяцы в СРО  могло бы вступить несколько 

десятков членов, если бы размер вступительного взноса был существенно меньше 

существующего. Вступительный взнос имел большое значение в первый год после 

получения статуса СРО на этапе становления саморегулирования в строительной отрасли. 

Сейчас вновь вступающих мало и немалая их часть – это «новые старые» члены.  Нужно 

каким-то образом срочно решать вопрос о снижении размера вступительного взноса.  

Баринов С.Е. выразил готовность принимать новых членов с уплатой за них 
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вступительного взноса. Риски незначительны. Оспорить в суде решение о приеме без 

вступительного взноса сможет СРО и его члены, а уплату за кандидата вступительного 

взноса – только сам плательщик. 

Президент СРО Лукин И.Э. и другие выступившие по информации Баринова С.Е. 

отметили, что по закону установление размера и порядка уплаты вступительного взноса 

относится к исключительной компетенции Общего собрания членов СРО. Предложения 

по существенному снижению взноса  вызовет недовольство участников собрания, и оно 

может не пройти. 

 

РЕШИЛИ:  Информацию президента СРО Лукина И.Э. и члена Совета Баринова С.Е. 

принять к сведению. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 На этом повестка заседания исчерпана, заседание закрыто. 

 

 

 

 


