
Некоммерческое партнерство  

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация») 

 

ПРОТОКОЛ  № 63   

заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                              10 декабря 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 – 14 часов 00 минут. 

Время закрытия заседания – 16 часов 00 минут. 

 

Присутствовали:  

члены Совета: 

Кисиль К.В. – финансовый директор ООО «Арсенал ЛТД», 

Бондаренко М.М. - генеральный директор ООО "СК БОМЕВ", Москва, 

Волощук Сергей Дмитриевич - генеральный директор ООO "Центр судебных и  

негосударственных экспертиз "ИНДЕКС", Москва 

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,         

Шинкаренко В.М. – директор  ООО «Армада Холдинг», 

Степченко Ю.М. - Генеральный директор ООО «СЭЗ-Инжениринг», 

Хмелев С.П. – генеральный директор МАП.   

Присутствуют 10 членов Совета из 13, кворум имеется.  

 

Приглашенные: Лукин И.Э. – президент НП МОСМО «Стройкорпорация»,  Пятибратов С.Г. 

– исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация», Ильин Д.А. - руководитель 

обособленного подразделения НП МОСМО «Стройкорпорация» по г. Тольятти, 

Лопатенков Ю.А. - председатель ревизионной комиссии. 

 

Заседание открыл Бондаренко М.М.,  который предложил избрать секретарем заседания -  

Маркова А.А. 

Решили: избрать секретарем заседания Маркова А.А. 

Голосовали  «ЗА» - 10, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Бондаренко М.М.  огласил повестку дня, сформированную 

согласно графика заседаний и предложений членов Совета: 

 

Повестка 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. 
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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.  Отчет руководителя  обособленного подразделения  г. Тольятти о ходе замены 

свидетельств о допуске к  работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с  Перечнем, утвержденным Приказом 

Минрегиона РФ  от 30.12.2009 г. №624. 

 Докладчик – руководитель обособленного подразделения НП МОСМО 

«Стройкорпорация» по г. Тольятти Ильин Д.А. 

4.  О возврате денежных средств МАУ Пушкинского муниципального района «Агентство 

развития Пушкинского района» 

Докладчик - Президент НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

5.  О прекращении дисциплинарного производства в отношении организаций, 

устранивших нарушения требований нормативных документов (ООО 

«Гидростроймонтаж», ООО «ГалиосСтрой», ЗАО «Строительная фирма «РИК-С», 

ООО «СтройЭлектростатика», ООО «ВипоСтрой», ООО «РусАльпСтрой»). 

Докладчик – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов 

С.Г. 

6.    О проведении внеочередного заседания Совета 16 декабря 2010 г.  

Докладчик – Президент НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

 

Лукин И.Э. предложил дополнить повестку дня заседания Совета вопросом о возврате 

целевых взносов по уплате участия в семинаре по итогам года членам НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 

 

Решили: Дополнить повестку дня заседания Совета от 10 декабря 2010 г. вопросом: 

 

О возврате целевых взносов членам НП МОСМО «Стройкорпорация», уплаченных для 

участия в семинаре по итогам года работы НП МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Голосовали  «ЗА» - 10, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Принято единогласно. 

 

 

Решили:  

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.  Отчет руководителя  обособленного подразделения  г. Тольятти о ходе замены 

свидетельств о допуске к  работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с  Перечнем, утвержденным Приказом 

Минрегиона РФ  от 30.12.2009 г. №624. 

 Докладчик – руководитель обособленного подразделения НП МОСМО 

«Стройкорпорация» по г. Тольятти Ильин Д.А. 
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4. О возврате денежных средств МАУ Пушкинского муниципального района «Агентство 

развития Пушкинского района» 

Докладчик - Президент НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

5.  О прекращении дисциплинарного производства в отношении организаций, 

устранивших нарушения требований нормативных документов (ООО 

«Гидростроймонтаж», ООО «ГалиосСтрой», ЗАО «Строительная фирма «РИК-С», 

ООО «СтройЭлектростатика», ООО «ВипоСтрой», ООО «РусАльпСтрой»). 

Докладчик - Докладчик – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратов С.Г. 

6.    О проведении внеочередного заседания Совета 16 декабря 2010 г.  

Докладчик – Президент НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

7. О возврате целевых взносов членам НП МОСМО «Стройкорпорация», уплаченных для 

участия в семинаре по итогам года работы НП МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – Президент НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

 

Голосовали  «ЗА» - 10, «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. 

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 юридического лица: 

1)  ООО «Форвард» (ИНН 0323353821); 

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: 

 Принять ООО «Форвард» (ИНН 0323353821) 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» - 10, «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. 

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) Муниципального унитарного предприятия города Королев Московкой области "Каскад" 

(ИНН 5018046163), свидетельство о допуске № СД-0038-091231 от 11.01.2009; 

2) Закрытое акционерное общество Производственно-строительная фирма "Конверсия-Жилье" 

(ИНН 7707084216) , свидетельство  о допуске № СД-0227-100218 от 01.03.2010; 
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3) Общество с ограниченной ответственностью "Спецстроймонтаж" (ИНН 3805708426), 

свидетельство о допуске № СД-0160-100121 от 22.01.2010; 

4) Общество с ограниченной ответственностью  "Альфа-Строй" (ИНН 5032197951), 

свидетельство о допуске № СД-0004-100218 от 18.02.2010; 

5) Общество с ограниченной ответственностью "БелгородГаз" (ИНН 3123150442), 

свидетельство о допуске № СД-0269-100312 от 17.03.2010; 

6) Общество с ограниченной ответственностью "Лидер-Строй" (ИНН 4632077333), 

свидетельство о допуске № СД-0159-2-100121 от 09.06.2010; 

7) Общество с ограниченной ответственностью  "Проф-инстал" (ИНН 3123126873), 

свидетельство о допуске № СД-0359-100402 от 07.04.2010; 

8) Общество с ограниченной ответственностью "Спецремстрой" (ИНН 6671245641), 

свидетельство о допуске № СД-0211-100218 от 01.03.2010; 

9) Общество с ограниченной ответственностью  "Строительная компания Азимут" (ИНН 

3120087344), свидетельство о допуске № СД-0323-100319 от 24.03.2010; 

10) Общество с ограниченной ответственностью  "Строительная компания СПОНДЭО" (ИНН 

5036093449), свидетельство о допуске № СД-0253-100304 от 05.03.2010; 

11) Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест" (ИНН 3123209495), 

свидетельство о допуске № СД-0326-2-100326 от 15.04.2010; 

12) Общество с ограниченной ответственностью "СФ Горстрой" (ИНН 3804025762), 

свидетельство о допуске № СД-0362-100402 от 07.04.2010; 

13) Общество с ограниченной ответственностью «Гелиос» (ИНН 3123100931), свидетельство о 

допуске № СД-0023-100119 от 20.01.2010; 

14) Общество с ограниченной ответственностью «Росагротехкомплекс» (ИНН 3662103243), 

свидетельство о допуске № СД-0070-091231 от 11.01.2010; 

15) Общество с ограниченной ответственностью «Строй-ФК» (ИНН 5012054994), свидетельство 

о допуске № СД-0099-2-091228 от 03.03.2010; 

16) Общество с ограниченной ответственностью  "Сантех-Альянс" (ИНН 3123147859), 

свидетельство о допуске № СД-0195-100205 от 08.02.2010; 

17) Общество с ограниченной ответственностью   "Армада Холдинг" (ИНН 7703707773), 

свидетельство о допуске № СД-0346-2-100402 от 20.04.2010; 

18) Общество с ограниченной ответственностью "Сервис" (ИНН 312001313), свидетельство о 

допуске № СД-0377-100416 от 19.04.2010; 

19) Общество с ограниченной ответственностью "Строй" (ИНН 4025412437), свидетельство о 

допуске № СД-0356-100402 от 07.04.2010; 

20) Общество с ограниченной ответственностью "УСК-3" (ИНН  3804023074), свидетельство о 

допуске № СД-0182-100129 от 01.02.2010; 

21) Общество с ограниченной ответственностью "Альянс" (ИНН 4025077490), свидетельство о 

допуске № СД-0006-100111 от 14.01.2010; 

22) Общество с ограниченной ответственностью "Неватехноком" (ИНН 7840400222), 

свидетельство о допуске № СД-0051-2-100127 от 07.04.2010; 

23) Общество с ограниченной ответственностью "СтройДиалог-Восток» (ИНН 7720531689), 

свидетельство о допуске № СД-0091-100119 от 20.01.2010; 

24) Открытое акционерное общество "Ипотечная корпорация РБ" (ИНН 326012555), 

свидетельство о допуске № СД-0390-2-100416 от 06.05.2010; 

25) Общество с ограниченной ответственностью "А.Л.С." (ИНН 7702540747), свидетельство о 

допуске № СД-0364-2-100402 от 20.05.2010; 

26) Общество с ограниченной ответственностью "СпецПромМонтаж" (ИНН 3666132196), 

свидетельство о допуске № СД-0435-100430 от 05.05.2010; 

27) Общество с ограниченной ответственностью "Техэнергомонтаж" (ИНН 3664102132), 

свидетельство о допуске № 0077.03-2010-3664102132-C-130 от 09.09.2010; 

28) Общество с ограниченной ответственностью"СК Корвет" (ИНН 7734571875), свидетельство 

о допуске № 0100.01-2010-7734571875-C-130 от 14.10.2010; 
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29) Общество с ограниченной ответственностью "Сектор-М" (ИНН 5018049221), свидетельство 

о допуске № 0074.02-2010- 5018049221-C-130 от 09.09.2010; 

30) Производственно-строительная Фирма "Градстрой-инжиниринг" (ИНН 7716575595), 

свидетельство о допуске № СД- 0325-2-100326 от 09.06.2010; 

31) Закрытое акционерное общество "НИРИН" (ИНН 7701163704), свидетельство о допуске № 

СД-0052-091225 от 29.12.2009; 

32) Общество с ограниченной ответственностью "ТерминалСтройСервис" (ИНН 5054087712), 

свидетельство о допуске № СД-0142-100115 от 18.01.2010; 

33) Общество с ограниченной ответственностью "ТК теплокомфорт" (ИНН 6317070287), 

свидетельство о допуске № СД-0424-2-100426 от 09.06.2010. 

34) Закрытое акционерное общество "Фрязинострой" (ИНН 5052010496),  свидетельство о 

допуске № СД-0275-100312 от 17.03.2010 г. 

35) Общество с ограниченной ответственностью "Ски-Риксен-Восток" (ИНН 7703652098), 

свидетельство о допуске № СД-0348-100402 от 05.04.2010 г. 

36) Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоРусСтрой" (ИНН 7703650887), 

свидетельство о допуске №  СД-0347-100402 от 05.04.2010 г. 

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и с учетом результата экспертизы представленных документов внести изменения 

в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и выдать взамен ранее выданных свидетельств о допуске к 

работам, свидетельства о допуске к работам, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  согласно заявлениям и 

актам комиссии. 

РЕШИЛИ:  

1) Внести изменение в выданное МУП "Каскад" (ИНН 5018046163), 

свидетельство о допуске № СД-0038-091231 от 11.01.2009 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0038-091231 от 11.01.2009 прекратить.  

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

Решение принято единогласно. 

2)  Внести изменение в выданное ЗАО Производственно-строительная фирма 

"Конверсия-Жилье" (ИНН 7707084216) , свидетельство  о допуске № СД-0227-100218 от 

01.03.2010 г.  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,  

включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 

30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № СД-0227-100218 от 01.03.2010 г.  

прекратить; 

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

Решение принято единогласно. 

3) Внести изменение в выданное ООО "Спецстроймонтаж" (ИНН 3805708426), 

свидетельство о допуске № СД-0160-100121 от 22.01.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденныйПриказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0160-100121 от 22.01.2010 прекратить; 

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

Решение принято единогласно. 

4) Внести изменение в выданное ООО "Альфа-Строй" (ИНН 5032197951), 

свидетельство о допуске № СД-0004-100218 от 18.02.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   

о  № СД-0004-100218 от 18.02.2010 прекратить; 

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

5) Внести изменение в выданное ООО "БелгородГаз" (ИНН 3123150442), 

свидетельство о допуске № СД-0269-100312 от 17.03.2010г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0269-100312 от 17.03.2010г. прекратить; 

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

Решение принято единогласно. 

6) Внести изменение в выданное ООО "Лидер-Строй" (ИНН 4632077333), 

свидетельство о допуске № СД-0159-2-100121 от 09.06.2010 г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0159-2-100121 от 09.06.2010 г. прекратить; 

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

Решение принято единогласно. 

7) Внести изменение в выданное ООО "Проф-инстал" (ИНН 3123126873), 

свидетельство о допуске № СД-0359-100402 от 07.04.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0359-100402 от 07.04.2010 прекратить; 

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

Решение принято единогласно. 

8) Внести изменение в выданное ООО "Спецремстрой" (ИНН 6671245641), 

свидетельство о допуске № СД-0211-100218 от 01.03.2010 г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0211-100218 от 01.03.2010 г. прекратить; 

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

Решение принято единогласно. 

9) Внести изменение в выданное ООО «Строительная компания Азимут» (ИНН 

3120087344), свидетельство о допуске № СД-0323-100319 от 24.03.2010 г. и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0323-100319 от 24.03.2010 г. прекратить; 

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

Решение принято единогласно. 

10) Внести изменение в выданное ООО "Строительная компания СПОНДЭО" 

(ИНН 5036093449), свидетельство о допуске № СД-0253-100304 от 05.03.2010 г. и выдать 

взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов 

работ, утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0253-100304 от 05.03.2010 г.  прекратить; 

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

Решение принято единогласно. 

11) Внести изменение в выданное ООО "СтройИнвест" (ИНН 3123209495), 

свидетельство о допуске № СД-0326-2-100326 от 15.04.2010 г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   

о  допуске  № СД-0326-2-100326 от 15.04.2010 г.  прекратить; 

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

Решение принято единогласно. 

12) Внести изменение в выданное ООО "СФ Горстрой" (ИНН 3804025762), 

свидетельство о допуске № СД-0362-100402 от 07.04.2010 и выдать взамен него 
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свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0362-100402 от 07.04.2010  г. прекратить; 

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

Решение принято единогласно. 

13) Внести изменение в выданное ООО «Гелиос» (ИНН 3123100931), 

свидетельство о допуске № СД-0023-100119 от 20.01.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0023-100119 от 20.01.2010 прекратить; 

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

Решение принято единогласно. 

14) Внести изменение в выданное ООО «Росагротехкомплекс» (ИНН 3662103243), 

свидетельство о допуске № СД-0070-091231 от 11.01.2010 г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0070-091231 от 11.01.2010 г. прекратить; 

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

Решение принято единогласно. 

15) Внести изменение в выданное ООО «Строй-ФК» (ИНН 5012054994), 

свидетельство о допуске № СД-0099-2-091228 от 03.03.2010 г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0099-2-091228 от 03.03.2010 г. прекратить; 

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

Решение принято единогласно. 

16) Внести изменение в выданное ООО "Сантех-Альянс" (ИНН 3123147859), 

свидетельство о допуске № СД-0195-100205 от 08.02.2010 г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденныйПриказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0195-100205 от 08.02.2010 г.прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

17) Внести изменение в выданное ООО "Армада Холдинг" (ИНН 7703707773), 

свидетельство о допуске № СД-0346-2-100402 от 20.04.2010 г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   

о  допуске № № СД-0346-2-100402 от 20.04.2010 г. прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

18)  Внести изменение в выданное ООО «Сервис» (ИНН 312001313), 

свидетельство о допуске № СД-0377-100416 от 19.04.2010 г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0377-100416 от 19.04.2010 г.  прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

19) Внести изменение в выданное "Строй" (ИНН 4025412437), свидетельство о 

допуске № СД-0356-100402 от 07.04.2010 г. и выдать взамен него свидетельство о допуске к 

иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом 
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Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № СД-0356-

100402 от 07.04.2010 г.  прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

20) Внести изменение в выданное ООО "УСК-3" (ИНН  3804023074), 

свидетельство о допуске № СД-0182-100129 от 01.02.2010 г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденныйПриказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  

допуске № СД-0182-100129 от 01.02.2010 г. прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

21) Внести изменение в выданное ООО "Альянс" (ИНН 4025077490), 

свидетельство о допуске № СД-0006-100111 от 14.01.2010 г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0006-100111 от 14.01.2010 г.  прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

22) Внести изменение в выданное ООО "Неватехноком" (ИНН 7840400222), 

свидетельство о допуске № СД-0051-2-100127 от 07.04.2010 г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0051-2-100127 от 07.04.2010 г.прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

23) Внести изменение в выданное ООО "СтройДиалог-Восток» (ИНН 7720531689), 

свидетельство о допуске № СД-0091-100119 от 20.01.2010 г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0091-100119 от 20.01.2010 г.   прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

24) Внести изменение в выданное ООО "Ипотечная корпорация РБ" (ИНН 

326012555), свидетельство о допуске № СД-0390-2-100416 от 06.05.2010 г. и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0390-2-100416 от 06.05.2010 г.  прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

25) Внести изменение в выданное ООО "А.Л.С." (ИНН 7702540747), свидетельство 

о допуске № СД-0364-2-100402 от 20.05.2010 г. и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0364-2-100402 от 20.05.2010 г.  прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 
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26) Внести изменение в выданное ООО "СпецПромМонтаж" (ИНН 3666132196), 

свидетельство о допуске № СД-0435-100430 от 05.05.2010 г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0435-100430 от 05.05.2010 г. прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

27) Внести изменение в выданное ООО "Техэнергомонтаж" (ИНН

 3664102132), свидетельство о допуске № 0077.03-2010-3664102132-C-130 от 

09.09.2010 г. и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 

30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   о  допуске "Техэнергомонтаж" (ИНН

 3664102132), свидетельство о допуске № 0077.03-2010-3664102132-C-130 от 

09.09.2010 г. прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

28) Внести изменение в выданное ООО "СК Корвет" (ИНН 7734571875), 

свидетельство о допуске № 0100.01-2010-7734571875-C-130 от 14.10.2010 г. и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   

о  допуске № 0100.01-2010-7734571875-C-130 от 14.10.2010 г. прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

29) Внести изменение в выданное ООО "Сектор-М" (ИНН 5018049221), 

свидетельство о допуске № 0074.02-2010- 5018049221-C-130 от 09.09.2010 г. и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   

о  допуске № 0074.02-2010- 5018049221-C-130 от 09.09.2010 г.  прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

30) Внести изменение в выданное Производственно-строительная Фирма 

"Градстрой-инжиниринг" (ИНН 7716575595), свидетельство о допуске № СД- 0325-2-

100326 от 09.06.2010 г. и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,  

включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 

30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № СД- 0325-2-100326 от 09.06.2010 г.  

прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

31) Внести изменение в выданное ЗАО "НИРИН" (ИНН 7701163704), 

свидетельство о допуске № СД-0052-091225 от 29.12.2009 г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0052-091225 от 29.12.2009 г прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

32) Внести изменение в выданное ООО "ТерминалСтройСервис" (ИНН 

5054087712), свидетельство о допуске № СД-0142-100115 от 18.01.2010 г. и выдать взамен 
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него свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0142-100115 от 18.01.2010 г.   прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

33) Внести изменение в выданное ООО "ТК теплокомфорт" (ИНН

 6317070287), свидетельство о допуске № СД-0424-2-100426 от 09.06.2010 г. и выдать 

взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов 

работ, утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0424-2-100426 от 09.06.2010 г.  прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

34) Внести изменение в выданное ЗАО "Фрязинострой" (ИНН 5052010496),  

свидетельство о допуске № СД-0275-100312 от 17.03.2010 г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0275-100312 от 17.03.2010 г.  прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

 

35) Внести изменение в выданное ООО "Ски-Риксен-Восток" (ИНН 7703652098), 

свидетельство о допуске № СД-0348-100402 от 05.04.2010 г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   

о  допуске № СД-0348-100402 от 05.04.2010 г. прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

36) Внести изменение в выданное ООО "ЭкоРусСтрой" (ИНН 7703650887), 

свидетельство о допуске №  СД-0347-100402 от 05.04.2010 г. и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   

о  допуске №   СД-0347-100402 от 05.04.2010 г. прекратить. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Отчет руководителя  обособленного подразделения  г. Тольятти 

о ходе замены свидетельств о допуске к  работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в соответствии с  Перечнем, 

утвержденным Приказом Минрегиона РФ  от 30.12.2009 г. №624. 

Слушали: руководителя обособленного подразделения НП МОСМО «Стройкорпорация» 

по г. Тольятти Ильина Д.А. 

 

Ильин Д.А. доложил, что из 19 организаций, подотчетных обособленному подразделению 

по г. Тольятти на настоящий момент 4 организации (ЗАО «Атлантика Групп», ЗАО «Лада-

Связь», ООО «РЕТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО «ДиС») не предоставили документы на 

замену свидетельств о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства в соответствии с  Перечнем, утвержденным 

Приказом Минрегиона РФ  от 30.12.2009 г. №624. 

Кроме того Ильин Д.А. обратил внимание на ситуацию с ООО «ДиС», подотчетным 

обособленному подразделению по г. Тольятти и имеющим задолженность перед НП 

МОСМО «Стройкорпорация» по уплате членских взносов в размере 64 166 рублей и по 

уплате целевого взноса в НОСТРОЙ. До настоящего момента этой организацией не было 

подано документов по замене свидетельства и сотрудники обособленного подразделения по 

г. Тольятти не смогли дозвониться до ее руководителя.  

Решили: 

Признать неудовлетворительным результат работы Ильина Д.А. Поручить Ильину Д.А. 

устранить все недостатки и обязать представить отчет о проделанной работе на заседание 

Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» 26.12.2010 г. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: О возврате денежных средств Муниципальному 

автономному учреждению Пушкинского муниципального района «Агентство развития 

Пушкинского района». 

 

Докладчик - Президент НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

 

Лукин И.Э. доложил, что МАУ Пушкинского муниципального района «Агентство 

развития Пушкинского района»  представляло пакет документов с целью войти в состав 

членов НП МОСМО «Стройкорпорация», но до момента вынесения решения о приеме в 

члены на Совет НП МОСМО «Стройкорпорация» руководством МАУ Пушкинского 

муниципального района «Агентство развития Пушкинского района» было принято 

решения об отзыве заявления о вступлении в члены НП МОСМО «Стройкорпорация». О 

принятом решении об отзыве заявления руководство МАУ Пушкинского муниципального 

района уведомило НП МОСМО «Стройкорпорация».  

Лукин И.Э. сообщил, что МАУ Пушкинского муниципального района «Агентство 

развития Пушкинского района» преждевременно перечислило денежные средства на счет 

НП МОСМО «Стройкорпорация» по уплате вступительного взноса. Кроме того, МАУ 

Пушкинского муниципального района перечислило денежные средства в размере 300 

тысяч рублей в компенсационный фонд НП МОСМО «Стройкорпорация». 

Так как, возврат ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного 

фонда предусмотрен ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 

обязанность по возврату преждевременно перечисленного вступительного взноса следует 

из закона (это следует, в частности, из содержания ч. 4 ст. 55.7. ГрК РФ -  уплаченные 

вступительный взнос, членские взносы и взносы в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации не возвращаются лицу, прекратившему членство в 

саморегулируемой организации, но не лицу, не вступившему в ее члены, кроме того на 

основании п. 5.1. Положения о членстве в НП МОСМО «Стройкорпорация» и решения 

Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация» от 22 апреля 2009 г. (протокол 

№2) обязанность по уплате вступительного взноса возникает с момента принятия  в члены 

НП МОСМО «Стройкорпорация»), Лукин И.Э. предложил произвести возврат денежных 

средств МАУ  Пушкинского муниципального района « Агентство развития Пушкинского 

района». 

Решение: Возвратить ошибочно перечисленные денежные средства из 

компенсационного фонда НП МОСМО «Стройкорпорация» на счет МАУ Пушкинского 

муниципального района «Агентство развития Пушкинского района». Возвратить 

преждевременно уплаченные денежные средства по вступительному взносу в НП 
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МОСМО «Стройкорпорация» на счет МАУ Пушкинского муниципального района 

«Агентство развития Пушкинского района». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня: О прекращении дисциплинарного производства в 

отношении организаций, устранивших нарушения требований нормативных 

документов (ООО «Гидростроймонтаж», ООО «ГалиосСтрой», ЗАО «Строительная 

фирма «РИК-С», ООО «СтройЭлектростатика», ООО «ВипоСтрой», ООО 

«РусАльпСтрой»). 

Слушали: исполнительного директора НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова 

С.Г. 

18.10.2010 г. Дисциплинарным комитетом НП МОСМО «Стройкорпорация» в 

отношении следующих организаций: ООО «Гидростроймонтаж», ООО «ГалиосСтрой», ЗАО 

«Строительная фирма «РИК-С», ООО «СтройЭлектростатика», ООО «ВипоСтрой», ООО 

«РусАльпСтрой» 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 «Гидростроймонтаж», ООО «ГалиосСтрой», ЗАО 

«Строительная фирма «РИК-С», ООО «СтройЭлектростатика», ООО «ВипоСтрой», ООО 

«РусАльпСтрой» 

Решили: 

Прекратить дисциплинарное производство в отношении ООО «Гидростроймонтаж», 

ООО «ГалиосСтрой», ЗАО «Строительная фирма «РИК-С», ООО «СтройЭлектростатика», 

ООО «ВипоСтрой», ООО «РусАльпСтрой» 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня:  О проведении внеочередного заседания Совета 16 декабря 2010 г.  

Докладчик – Президент НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

 

Принимая во внимание, что согласно законодательству Российской Федерации, действие 

свидетельств о допуске, полученных согласно Перечню, утвержденному Приказом 

Минрегиона РФ от 9.12.32008 г. № 274, прекращается с 1 января 2011 г., и учитывая, что  на 

10.12.2010 г. большинство членов НП МОСМО «Стройкорпорация» не получили новые 

свидетельства, предложил провести дополнительное внеочередное заседание Совета НП 

МОСМО «Стройкорпорация» 16 декабря 2010 г.. 

Решили: В случае возникновения необходимости оперативного принятия решения по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» провести 

дополнительное внеочередное заседание Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» 16 

декабря 2010 г. 

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

Решение принято единогласно. 
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Вопрос № 7 повестки дня:   О возврате целевых взносов членам НП МОСМО 

«Стройкорпорация», уплаченных для участия в семинаре по итогам года работы НП 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – Президент НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

 

Доложил, что в декабре 2010 г. планировалось проведение Семинара по итогам года 

работы НП МОСМО «Стройкорпорация». При проведении подготовки планируемого 

мероприятия большинство членов НП МОСМО «Стройкорпорация» отказалось от участия в 

семинаре, в связи с чем стало нецелесообразным проведение Семинара. Так как некоторые 

организации оплатили участие в Семинаре необходимо произвести возврат уплаченных 

средств. 

Решили:   Возвратить целевые взносы членам НП МОСМО «Стройкорпорация», 

уплаченные для участия в семинаре по итогам года работы НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 

 

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

Решение принято единогласно. 

 
 


