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

Протокол № 107
заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

07 августа 2012 г.

Основание для проведения заседания – предложение президента в связи с обращениями
членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (п. 12.6 Устава, п. 8.2 Положения о Совете).
Дата проведения заседания – 07 августа 2012 г.
Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье»,
ул. Славянская, дом 2.
Начало заседания – 09.00 час., окончание заседания – 10.00 час.
Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Бондаренко Михаил Михайлович
2) Баринов Сергей Евгеньевич
3) Кисиль Константин Всеволодович
4) Ковригин Валерий Евгеньевич
5) Марков Алексей Александрович
6) Маршев Альберт Николаевич
7) Мартиросян Геннадий Гургенович
8) Около-Кулак Петр Евгеньевич
9) Пересыпкин Александр Юрьевич
10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович
Присутствуют 10 членов Совета из 13, кворум имеется.
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. - вицепрезидент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. – начальник Контрольноэкспертного управления НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Формирование органов заседания.
Председатель заседания – Бондаренко М.М., председатель Совета СРО (п. 11.2 Устава).
Секретарем заседания единогласно избран Около-Кулак П.Е.
Утверждение повестки дня.
Единогласно утверждена повестка дня :
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1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияиние на безопасность объектов капитального
строительства.
2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
3. О возобновлении действия свидетельств о допуске членам НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация», устранившим выявленные нарушения.
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 Московским филиалом № 2 заявления и
документов ООО «ТОМС» (ОГРН 1087746323477) для решения вопросов о вступлении в
СРО и выдачи свидетельства о допуске к работам.
По результатам проверки филиалом документов ООО «ТОМС» установлено
соответствие заявителя

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам,

вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачены.
РЕШИЛИ:
Общество с ограниченной ответственностью «ТОМС» (ОГРН

1087746323477)

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.
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:
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пп

1.

2.

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)
Местонахождение
Номер ранее выданного
Наименование, ОГРН
Содержание заявления
Подразделение
свидетельства о допуске
ООО
«Итал Инжиниринг
Интернешнл»
1057749340571

г. Москва
Центральное

0577.01-2012-7725555796-C-130

Расширить генподряд до
500 млн. руб.

0407.03-2010-5038042714-C-130

Добавить группу работ
№1, №13

г. Люберцы МО
Москва-2

0167.04-2010-5027125172-C-130

Расширить генподряд до
60 млн. руб

г. Москва
Москва-2

0166.03-2010-7716654504-C-130

Расширить генподряд до
60 млн. руб

ООО «Электромонтаж-СП» г. Пушкино МО
1045007550510
Центральное

3.

ООО «Концепт-Про»
1075027011410

4.

ООО «РусАльпСтрой»
1097746773838

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 № 0577.01-2012-7725555796-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Итал Инжиниринг Интернешнл»
(ОГРН 1057749340571), 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 № 0577.01-2012-7725555796-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2) Внести изменение в свидетельство № 0407.03-2010-5038042714-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Электромонтаж-СП» (ОГРН
1045007550510), 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 № 0407.03-2010-5038042714-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3)Внести изменение в свидетельство № 0167.04-2010-5027125172-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью ООО «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 № 0167.04-2010-5027125172-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
4)Внести изменение в свидетельство № 0166.03-2010-7716654504-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «РусАльпСтрой»
(ОГРН
1097746773838), 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 № 0166.03-2010-7716654504-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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Слушали: вице-президента СРО Пятибратова С.Г.
Доложил о поступившем заявлении
ООО «Байкал-Строй-Инвест» (ОГРН
1083811007720) о замене свидетельства о допуске на свидетельство по форме,
утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356:
РЕШИЛИ:
Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Байкал-Строй-Инвест» (ОГРН
1083811007720) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом
Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства № 0107.012010-3811124813-C-130.
Действие свидетельства о допуске № 0107.01-2010-3811124813-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 решением Совета СРО от 20.07.2012 (протокол № 106) было повторно
приостановлено действие выданного ООО «ИНЭЛ» (ОГРН 1027700540680)
свидетельства о допуске № 0479.01-2011-5050089162-С-130 на срок 60 дней в отношении
всех видов работ.
До настоящего заседания Совета СРО ООО «ИНЭЛ» уведомило об устранении
нарушений и представило необходимые документы. Оснований для продолжения
применения мер дисциплинарного воздействия не имеется.
РЕШИЛИ: На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
Возобновить действие свидетельства о допуске № 0479.01-2011-5050089162-С-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «ИНЭЛ» (ОГРН 1027700540680),
с 07 августа 2012 г. в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно
На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто.
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