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

Протокол № 191
очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

23 апреля 2015 г.

Дата и время проведения заседания : 23 апреля 2015 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час.
Порядок участия в заседании : путем использования видеоконференцсвязи.
Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых
членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр.
«Междуречье», ул. Славянская, дом 2.
Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Бондаренко Михаил Михайлович
2) Баринов Сергей Евгеньевич
3) Ватлин Юрий Анатольевич
4) Дидур Владимир Алексеевич
5) Ковригин Валерий Евгеньевич
6) Мартиросян Геннадий Гургенович
7) Около-Кулак Петр Евгеньевич
8) Пересыпкин Александр Юрьевич
9) Шацкий Владимир Ильич
10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович
Присутствуют 10 членов Совета, более половины от общего количества членов – 16.
Кворум имеется.
На заседании Совета присутствовали : Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация»,
Пятибратов С.Г. – вице-президент НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г - начальник Контрольно-экспертного управления, Смирнов
Ю.В. – юрист.
Председатель заседания – Бондаренко М.М., секретарь заседания - Баринов С.Е.
Повестка дня :
1. Прием в члены в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдача
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
2. Возобновление 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.
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4. О применении мер дисциплинарного воздействия к членам НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
5. Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. Исключение из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
7. Делегирование представителей НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XX
Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство, 28-29 мая 2015 г. в Тамбове.
Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены в члены НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» и выдача свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияиние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами
заявлений и документов для приема в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
№
пп
1
2

Результата проверки

Наименование, ОГРН

Местонахождение

Подразделение

ООО "Стройиндустрия"
1153850011897
ООО "ДСПП"
1153850008982

Иркутская обл.,
г. Иркутск
Иркутская обл.,
г. Братск

Братский ф-л

По проверке соответствует.

Братский ф-л

По проверке соответствует.
Генподряд до 10 млн. руб.

Организации соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
заявленным видам работ, допуски к которым намерены получить, уплатили взнос в
компенсационный фонд.
Поступили предложения принять заявителей в члены НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к работам.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1) Принять общество с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» (ОГРН
1153850011897) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать названному
обществу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению и результатам проверки.
Голосовали: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2) Принять общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (ОГРН 1153850008982) и выдать названному
обществу свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению и результатам проверки.
Голосовали: «ЗА» - 10 «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 НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
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В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решением Совета
действие выданных
нижеуказанным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
свидетельств о допуске было приостановлено в отношении всех видов работ.
№
1

2

Наименование,
ОГРН (ОГРНИП)
ООО «Инвест Строй Тольятти»
1076320015991
ООО «ЮПИТЕР»
1077759152294

Местонахождение,
подразделение
Самарская обл.,
г. Тольятти
Головное
г. Москва
Головное

Свидетельство о
допуске
0333.04-20106322039395-C-130

Решение о
приостановлении
Протокол Совета № 183
от 19.02.2015

0303.04-20107729581719-C-130

Протокол Совета № 183
от 19.02.2015

Нарушения устранены. Оснований для отказа в возобновлении действия свидетельства
не имеется.
РЕШИЛИ: На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1)Возобновить действие свидетельства о допуске № 0333.04-2010-6322039395-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «Инвест Строй Тольятти»
(ОГРН 1076320015991) в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2)Возобновить действие свидетельства о допуске № 0303.04-2010-7729581719-C-130,
выданного
обществу с ограниченной ответственностью «ЮПИТЕР» (ОГРН
1077759152294) в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах
проверки на соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам :
№

Наименование,
ОГРН

1

ООО "БиоПласт"
5077746756258
ООО "СофСтрой"
1095040005411

2

3
4

5

6

ООО «СТРОЙДВОР»
1146829004497
ООО "Монолит"
1100327009012
ООО
"Тян Чэнь строй"
1078080000460
ООО
"КомплексСтрой"
1073804001556

Местонахождение,
подразделение
г. Москва
Головное
Московская обл.,
г. Бронницы МФ
№1
г. Тамбов МФ № 2

Свидетельство о допуске

Содержание заявления

0582.04-20127717588798-C-130
0626.01-20135040094068-C-130

Расширить допуск на гр.
работ № 32
Изменение адреса

г. Улан-Удэ Ф-л в
Бурятии

0684.01-20146829101770-C-130
0432.05-20100323352592-C-130

Расширить допуск на виды
работ № 22.3, 23.4, 23.11
Изменение адреса

г. Улан-Удэ Ф-л в
Бурятии

0493.04-20118001014057-C-130

Расширить допуск на гр.
работ № 32

Иркутская обл.,
г. Братск Братский
ф-л

0450.06-20103804038514-C-130

Расширить допуск на вид
работ № 32.9
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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 № 0582.04-2012-7717588798-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «БиоПласт»
(ОГРН
5077746756258), 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 № 0582.04-2012-7717588798-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0626.01-2013-5040094068-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «СофСтрой»
(ОГРН
1095040005411),
и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием
действительного адреса указанного общества согласно заявлению и результатам проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0626.01-2013-5040094068-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0684.01-2014-6829101770-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙДВОР»
(ОГРН
1146829004497), 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 № 0684.01-2014-6829101770-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
4)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0432.05-2010-0323352592-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Монолит» (ОГРН 1100327009012),
и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действительного адреса
указанного общества согласно заявлению и результатам проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0432.05-2010-0323352592-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
5)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0493.04-2011-8001014057-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 № 0493.04-2011-8001014057-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
6)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0450.06-2010-3804038514-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «КомплексСтрой»
(ОГРН
1073804001556), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению и результатам проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0450.06-2010-3804038514-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -10 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня: О применении мер дисциплинарного воздействия к членам
НП СРО МОСМО «Стройкорапорация».
Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация.
Нижеуказанные члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не соответствуют
требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам и условиям членства .
№

Наименование, ОГРН

Местонахождение,
подразделение

Номер
свидетельства

1

ООО
"Объединение ТрансКонтиненталь +"
1159102012288
ООО
"Отдых-Сервис Крым"
1149102007801
ООО "ПО "ТРАНСГАЗ"
1149102021089

Республика Крым,
г. Симферополь
Представительство в РК

0702.01-20159102069329-C-130

Решения о применении мер
дисциплинарного воздействия,
сведения о нарушениях
Несоответствие требованиям
по кадровому составу

Республика Крым,
г. Феодосия
Представительство в РК
Республика Крым,
г. Симферополь
Представительство в РК

0692.01-20149108000348-C-130

Несоответствие требованиям
по кадровому составу

0688.02-20149102014432-C-130

Несоответствие требованиям
по кадровому составу. Долг по
членским взносам 7133 руб.

2

3

Предлагается вышеперечисленным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
вновь приостановить действие выданных им свидетельств о допуске в отношении всех видов
работ на срок 60 дней.
РЕШИЛИ: На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
1)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0702.01-2015-9102069329-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Объединение ТрансКонтиненталь +» (ОГРН 1159102012288), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0692.01-2014-9108000348-C-130,
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Отдых-Сервис Крым» (ОГРН
1149102007801), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
3)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0688.02-2014-9102014432-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТРАНСГАЗ» (ОГРН 1149102021089), на срок 60 дней в отношении
всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Нижеуказанные члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не оплатили целевой
взнос для аккумулирование страховой премии на оплату по договору коллективного
страхования гражданской ответственности :
5
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ООО "Тримэкс-СтройМонтаж" (ОГРН 1084025006097), ООО «Ресурсэнерго» (ОГРН
1096311005911), ООО "СТК-СТАНДАРТ" (ОГРН 1096324004017), ООО НПО "АЭСистемы" (ОГРН 1066316004380), ООО
"Ариадна" (ОГРН 1065038005361), ООО
"Гидростроймонтаж" (ОГРН 1065043013375), ООО ПСФ "Градстрой-инжиниринг" (ОГРН
5077746684659), ООО "Инвестстройгрупп" (ОГРН 1065045008225), ООО "ВИКОМ24"
(ОГРН 1117746800093), ООО "Юг-Альфа" (ОГРН 1122367006068), ООО "МАГистрат"
(ОГРН 1107746932556), ООО "Первая Сетевая Компания" (ОГРН 1117746002615), ООО
"СтройРезерв" (ОГРН 1075009005488), ООО "Севиал" (ОГРН 1027701000843), ЗАО
"Воскресенский Центроспецстрой" (ОГРН 1025000928479), МКУ
УКС (ОГРН
1105038007711), ООО "ЗЕВС" (ОГРН 1081690006420), ООО "СМУ 1 ЕСК" (ОГРН
1147746109532), ООО "СПМК-1" (ОГРН 1137746138419), ООО "Строительная компания
Спондэо" (ОГРН 1085074010944), ООО НПП "ЭКОСТРОЙ" (ОГРН 1145038002812), ФКП
"Щелковский биокомбинат" (ОГРН 1025006520538), ООО фирма "Строй АС" (ОГРН
1027700365274), ОАО "Оптрон" (ОГРН 1027700006751), ОАО "СПМНУ-11" (ОГРН
(1027700060706), ООО "АРТСТРОЙ" (ОГРН 1107746372029), ООО "Строй Эксперт"
(ОГРН 1074632015370), ООО "ПромСтрой" (ОГРН 1114632006213), ООО "СтройИнвест"
(ОГРН 1103123001970), ИП Мягких Николай Григорьевич (ОГРНИП 304312310500045),
ООО "ПромТехИнвест" (ОГРН 1063130028730), ООО "Капитал" (ОГРН 1123123020679),
ООО "МПП-Транзитстрой" (ОГРН 1033107003050), ООО "Сетьстрой" (ОГРН
1063114002203), ООО "Строитель" (ОГРН 1123123012781), ООО "Артамонов" (ОГРН
1103801002579),
ЗАО
"Стройтехпроект"
(ОГРН
1073667023330),
ООО
"Нефтегазиндустрия" (ОГРН 1093668044458), ООО "СтримИнвест" (ОГРН 1113668034820),
ООО "Транспортная компания Дормаш" (ОГРН 1033600011906), ООО "Строительная
компания "ДИС" (ОГРН 1120327001431), ООО "ОСОБНЯК" (ОГРН 1030302685302), ООО
"Парус" (ОГРН 1110327009682), ООО
"Провентус" (ОГРН 1120327005699), ООО
"Объединение Транс-Континенталь +" (ОГРН 1159102012288), ООО "Отдых-Сервис
Крым" (ОГРН 1149102007801), ООО
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ТРАНСГАЗ" (ОГРН 1149102021089).
Предлагается предупредить указанных членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
об исключении их из перечня застрахованных лиц в случае неоплаты целевого взноса до 30
апреля 2015 г.
РЕШИЛИ: На основании пункта 2 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации вынести предупреждение нижеуказанным членам НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» о возможном исключении их из перечня застрахованных лиц по
договору коллективного страхования гражданской ответственности и последующем
приостановлении действия свидетельств о допуске к работам в случае неоплаты до 30
апреля 2015 г. целевого взноса, установленного решением Общего собрания членов НП
СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 23 марта 2015 г. (протокол № 20) для оплаты
страховой премии по договору коллективного страхования:
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ООО "Тримэкс-СтройМонтаж" (ОГРН 1084025006097), ООО «Ресурсэнерго» (ОГРН
1096311005911), ООО "СТК-СТАНДАРТ" (ОГРН 1096324004017), ООО НПО "АЭСистемы" (ОГРН 1066316004380), ООО
"Ариадна" (ОГРН 1065038005361), ООО
"Гидростроймонтаж" (ОГРН 1065043013375), ООО ПСФ "Градстрой-инжиниринг" (ОГРН
5077746684659), ООО "Инвестстройгрупп" (ОГРН 1065045008225), ООО "ВИКОМ24"
(ОГРН 1117746800093), ООО "Юг-Альфа" (ОГРН 1122367006068), ООО "МАГистрат"
(ОГРН 1107746932556), ООО "Первая Сетевая Компания" (ОГРН 1117746002615), ООО
"СтройРезерв" (ОГРН 1075009005488), ООО "Севиал" (ОГРН 1027701000843), ЗАО
"Воскресенский Центроспецстрой" (ОГРН 1025000928479), МКУ
УКС (ОГРН
1105038007711), ООО "ЗЕВС" (ОГРН 1081690006420), ООО "СМУ 1 ЕСК" (ОГРН
1147746109532), ООО "СПМК-1" (ОГРН 1137746138419), ООО "Строительная компания
Спондэо" (ОГРН 1085074010944), ООО НПП "ЭКОСТРОЙ" (ОГРН 1145038002812), ФКП
"Щелковский биокомбинат" (ОГРН 1025006520538), ООО фирма "Строй АС" (ОГРН
1027700365274), ОАО "Оптрон" (ОГРН 1027700006751), ОАО "СПМНУ-11" (ОГРН
(1027700060706), ООО "АРТСТРОЙ" (ОГРН 1107746372029), ООО "Строй Эксперт"
(ОГРН 1074632015370), ООО "ПромСтрой" (ОГРН 1114632006213), ООО "СтройИнвест"
(ОГРН 1103123001970), ИП Мягких Николай Григорьевич (ОГРНИП 304312310500045),
ООО "ПромТехИнвест" (ОГРН 1063130028730), ООО "Капитал" (ОГРН 1123123020679),
ООО "МПП-Транзитстрой" (ОГРН 1033107003050), ООО "Сетьстрой" (ОГРН
1063114002203), ООО "Строитель" (ОГРН 1123123012781), ООО "Артамонов" (ОГРН
1103801002579),
ЗАО
"Стройтехпроект"
(ОГРН
1073667023330),
ООО
"Нефтегазиндустрия" (ОГРН 1093668044458), ООО "СтримИнвест" (ОГРН 1113668034820),
ООО "Транспортная компания Дормаш" (ОГРН 1033600011906), ООО "Строительная
компания "ДИС" (ОГРН 1120327001431), ООО "ОСОБНЯК" (ОГРН 1030302685302), ООО
"Парус" (ОГРН 1110327009682), ООО
"Провентус" (ОГРН 1120327005699), ООО
"Объединение Транс-Континенталь +" (ОГРН 1159102012288), ООО "Отдых-Сервис
Крым" (ОГРН 1149102007801), ООО
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ТРАНСГАЗ" (ОГРН 1149102021089).
Голосовали: «ЗА» -10 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 5 повестки дня: Прекращение действия свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
В отношении нижеуказанных членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ранее были
приняты решения Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о приостановлении
действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ :
№
пп

Наименование,
ОГРН

Местонахождение
подразделение

Свидетельство о
допуске

1.

ООО "Строй
экспорт"
1116324010439

Самарская обл.,
г. Тольятти
Головное

0579.01-20126324023680-C-130

Акты о нарушениях, решения о
применении мер дисц. воздействия
Протокол Совета № 183 от
19.02.2015.
Неоплата
целевого
взноса,
нарушение
требований
страхования. Долг по членским
взносам 61200 руб.
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2.
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Протокол Совета № 183 от
Белгородская обл.,
0611.01-2013ООО «СК Альянс»
1063123071912
г. Белгород
3123132066-C-130 19.02.2015.Акт № 308/16-22 от
13.04.2015. Долг по членским
Головное
взносам 68950 руб.

Предлагается принять решение о прекращении действия выданных вышеуказанным членам
НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» свидетельств о допуске в отношении всех видов работ.
РЕШИЛИ:
В соответствии с ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации :
1) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0579.01-2012-6324023680-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Строй экспорт»
(ОГРН
1116324010439), в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2) Прекратить действие свидетельства о допуске № 0611.01-2013-3123132066-C-130,
выданное
обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«Альянс» (ОГРН 1063123071912), в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 6 повестки дня: Исключение из членов НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация».
Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
По результатам рассмотрения вопроса по пункту 5 повестки дня настоящего заседания
Совета принято решение о применении ООО «Строй экспорт», ООО «Строительная
компания «Альянс» меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия
свидетельства о допуске в отношении всех видов работ. Сведения об этом размещены на
сайте в сети «Интернет». Таким образом, указанное юридическое лицо не имеет
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ. Согласно п. 5 ч. 2 ст. 55.7
Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация
принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации
индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае отсутствия
свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. В соответствии с ч. 3 ст. 55.7 Кодекса
такое решение вправе принять постоянно действующий коллегиальный орган управления
саморегулируемой организации.
РЕШИЛИ:
В соответствии п. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации :
1)Исключить общество с ограниченной ответственностью «Строй экспорт» (ОГРН
1116324010439) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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2)Исключить общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«Альянс» (ОГРН 1063123071912) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Ряд членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» приняты в члены НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» без оплаты взноса в компенсационный фонд, ввиду чего нижеуказанные
организации не имеют свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ :
№ пп

Дата принятия
в члены СРО

Наименование, ОГРН

22.01.2015

ООО «БЕЛОГОРСК-ГАЗ-СЕРВИС»
1149102034400

22.01.2015

ООО "Строительная Компания
"Южный Вектор"
ОГРН1149102071360

19.02.2015

ООО "Казачий торговый дом"
1035000911362

Московская обл., г. Видное
Головное

05.03.2015

ООО "ЭК РЕГИОНЭНЕРГО"
1149102138350

Республика Крым, г. Симферополь
Представительство в РК

26.03.2015

ООО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
ФИРМА "ПЕТР-1"
1149102114831
ООО "ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "ИКАР"
1107847136320

Республика Крым,
г. Симферополь
Представительство в РК
Республика Крым,
г. Симферополь
Представительство в РК

1.

2.
3.
4.
5.
26.03.2015
6.

Местонахождение
подразделение
Республика Крым, р-н Белогорский,
пгт. Зуя
Представительство в РК
Республика Крым, г. Симферополь
Представительство в РК

Предлагается установить для вышеуказанных организаций месячный срок для оплаты
взноса в компенсационный фонд, вопрос об их исключении снять с голосования.
РЕШИЛИ:
1) Вопрос об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
юридических лиц, не имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ в
связи с неоплатой взноса в компенсационный фонд, снять с голосования.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
2) Установить, что члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», не оплатившие до
настоящего времени взнос в компенсационный фонд, обязаны уплатить указанный взнос не
позднее 29 апреля 2015 г.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
Вопрос № 7 повестки дня: Делегирование представителей НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» на XX Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 28-29 мая 2015 г. в Тамбове.
Слушали: Лукина И.Э. – президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
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В НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступило приглашение от Национального
объединения строителей принять участие в XX Окружной конференции саморегулируемых
организаций ЦФО (28-29 мая 2015 года, г. Тамбов).
Предлагается избрать делегатов от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Ватлин Ю.А. предложил делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на
Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального
округа :
Лукина Игоря Эдуардовича, президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», - с
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции;
Бондаренко Михаила Михайловича, председателя Совета НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса.
РЕШИЛИ:
Делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XX Окружную
конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального округа,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 28-29 мая 2015 г.:
Лукина Игоря Эдуардовича, президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» - с
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции;
Бондаренко Михаила Михайловича, председателя Совета НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса.
Голосовали: «ЗА» -10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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