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Протокол № 238 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино Московской области                                                  28 июля  2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 28 июля 2016 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференц-связи. 

Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Дидур Владимир Алексеевич 

4) Езерский Сергей Николаевич 

5) Еремин Константин Иванович 

6) Кисиль Константин Всеволодович 

7) Ковригин Валерий Евгеньевич 

8) Колесников Юрий Васильевич 

9) Лукин Игорь Эдуардович 

10) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 10  членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали :  Пятибратов С.Г. – вице-президент СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-экспертного управления, 

Смирнов Ю.В. – юрист.   

    

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Ватлин Ю.А. 

 

Повестка дня : 

1. Прием в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Делегирование представителей СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XXV Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций ЦФО, 11 августа 2016 г., г. Москва. 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены СРО МОСМО Стройкорпорация». 

Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанными юридическими лицами 

заявлений и документов для приема в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 
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№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Результата проверки 

1  ООО «СПМК 

Магистраль» 
1135029008091 

Московская обл., г. 

Мытищи 

 

Головное По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

2  ООО «Техносити» 
1087746715055 

Московская обл., г. 

Мытищи 

 

Головное Организация переходит из 

НП СРО «ОБИНЖ СТРОЙ» 

Организация соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным 

видам работ.     

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «СПМК Магистраль» (ОГРН  

1135029008091) в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

2) Принять общество с ограниченной ответственностью «Техносити» (ОГРН  

1087746715055) в члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

 

Вопрос № 2 повестки дня: Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов  СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах 

их проверки  : 

№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о допуске Содержание заявления 

1  ООО 

 "Казачий торговый 

дом" 

10350000911362 

Московская обл., 

г. Ивантеевка 

Головное 

0711.01-2015-

5003031856-C-130 

Изменение юридического 

адреса. Акт КЭУ от 

27.07.2016 

2  ООО СК "Крон-М" 

1135038001141 

Московская обл., 

г. Ивантеевка 

Головное 

0620.02-2013-

50380968088-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ № № 1, 2, 3, 5, 9, 13, 

14, 15, 23, 24. Акт КЭУ от 

27.07.2016 

3  ИП Сергеев Сергей 

Алексеевич 

304380513400061 

Иркутская обл., 

г. Братск 

0008.03-2010-

380502786796-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ № № 19, 22. Акт 

Братского ф-ла от 

27.07.2016 

4  ООО "НПО 

СтройПрогресс" 

5107746001336 

г. Москва 0499.06-2011-

7716677607-C-130 

Расширить допуск на 

заявленные виды работ. 

Долг по членским взносам 

62250 руб. 

5  ООО "ПК Аком" 

1065018037974 

Московская обл., 

г. Королев 

Головное 

487.03-2011-

5018113276-C-130 

Расширить допуск на гр. 

работ № 33 (до 10 млн. 

руб.). Акт КЭУ от 

27.07.2016 

Юридические лица соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ  и иным заявленным сведениям. 
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РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0711.01-2015-5003031856-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Казачий торговый дом»  (ОГРН 

1035000911362),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового 

юридического адреса указанного общества. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0711.01-2015-5003031856-C-130 прекратить.  

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

 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0620.02-2013-5038096808-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Крон-М»  

(ОГРН 1135038001141),  и выдать взамен него свидетельство к иным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0620.02-2013-5038096808-C-130 прекратить.  

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

 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0008.03-2010-380502786796-C-130, 

выданное индивидуальному предпринимателю Сергеев Сергей Алексеевич (ОГРНИП 

304380513400061),  и выдать взамен него свидетельство к иным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0008.03-2010-380502786796-C-130 прекратить.  

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

 

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0487.03-2011-5118113176-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Производственная компания 

«Аком»  (ОГРН 10650180379742),  и выдать взамен него свидетельство с указанием 

действующего полного наименования СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Действие свидетельства   о  допуске № 0487.03-2011-5118113176-C-130 прекратить.  

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

 

ООО «НПО СтройПрогресс» подало 22.06.2016 заявление о внесении изменений в 

свидетельство о допуске с расширением допуска на отдельные виды и группы работ. По 

истечении месячного срока заявитель не предоставил документы о соответствии требования 

по заявленным работам. Кроме того, ООО «НПО СтройПрогресс» не погасило долг по 

членским взносам. Предлагается в удовлетворении заявления отказать. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Отказать обществу с ограниченной ответственностью «НПО СтройПрогресс» (ОГРН 

5107746001336) во внесении изменений в свидетельство о допуске № 0499.06-2011-

7716677607-С-130. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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Вопрос № 3 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали : Пятибратов С.Г. – вице-президент СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

После истечения срока приостановления действия свидетельства о допуске 

нижеуказанные члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» не уведомили об устранении 

выявленных нарушений и не устранили нарушения или вновь допустили нарушения, за 

которые может быть приостановлено действие свидетельства о допуске. Предлагается всем 

членам СРО МОСМО «Стройкорпорация из списка приостановить действие свидетельства о 

допуске  от 7 до 60 дней соответственно до 4 августа и 26 сентября 2016 г. 

№ Наименование, 

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия, 

сведения о нарушениях  

1  ИП Мягких Н.Г. 
304312310500045 

 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0570.01-2012-

312310200375-C-130 

Протоколы Совета № № 225, 230. 

Долг по членским взносам  55930 

руб. 

2  ОАО  «МИТЦ» 
1067746339099 

 

г. Москва 

Головное 

0176.03-2010-

7708591931-C-130 

Протоколы Совета № № 179, 180, 

188, 195, 203, 209, 214, 219, 225, 230. 

Долг по членским взносам  30000 

руб. 

3  ООО  СК 

«Градстрой» 
1125045001289 

 

Московская обл., 

 г. Ступино 

Головное 

0591.03-2012-

50451710-C-130 

Протоколы Совета № № 225. Долг по 

членским взносам  69050 руб. 

 

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

Федерации 

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0570.01-2012-312310200375-C-

130, выданное  индивидуальному предпринимателю Мягких Николаю Григорьевичу  

(ОГРНИП 30431210500045),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 01760.03-2010-7708591931-C-

130, выданное  открытому акционерному обществу «Московский информационно-

технический центр»  (ОГРН 1067746339099),  на срок 7 дней в отношении всех видов работ. 

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

3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0591.03-2012-5045051710-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Градстрой»  

(ОГРН 1125045001289),  на срок 7 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: Делегирование представителей СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на XXV Окружную конферению саморегулируемых организаций ЦФО, 

11 августа 2016 г., г. Москва. 

Слушали: Лукина И.Э. – президента СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

В СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступило приглашение от Национального 

объединения строителей принять участие в XXV Окружной конферении саморегулируемых 

организаций ЦФО, в г. Москва, 11 августа 2016 г. 
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Предлагается избрать делегатов от СРО МОСМО «Стройкорпорация» на Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального округа Лукина 

Игоря Эдуардовича, президента СРО МОСМО «Стройкорпорация», - с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня конференции, Пятибратова Сергея Геннадьевича – 

вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса. 

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать от СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XXV Окружную конферению 

саморегулируемых организаций Центрального федерального округа, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство: 

1) Лукина Игоря Эдуардовича, президента СРО МОСМО «Стройкорпорация», - с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции. 

2) Пятибратова Сергея Геннадьевича – вице-президента СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса. 

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

 


