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ПРОТОКОЛ  № 89 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино,  Московская область                                                      23 декабря  2011 г. 

 

Основание для проведения заседания Совета - решение Совета от 21 октября 2011 г. 

(Протокол заседания Совета № 83 от 23 сентября 2011 г.). 

Дата заседания – 23 декабря 2011 г. 

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

ул. Славянская, дом 2. 

Время начала заседания – 15 часов 00 минут. 

Время окончания заседания –  16 часов 00 минут. 

 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Князев Виктор Григорьевич 

4) Лифенко Алексей Борисович 

5) Мартиросян Геннадий Гургенович 

6) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

7) Пересыпкин Александр Юрьевич 

Присутствуют 7 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. – 

вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Поступило предложение избрать председателем заседания Мартиросяна Г.Г., 

секретарем заседания Лифенко А.Б. 

Решили: избрать председателем заседания – Мартиросяна Г.Г., секретарем заседания 

Лифенко А.Б. 

Голосовали  «ЗА» - 7, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Мартиросян Г.Г.  огласил повестку дня: 

Повестка дня заседания:  

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

свидетельств о допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона России № 624 

от 30 декабря 2009 г.  

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов 

С.Г. 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов 

С.Г. 

3. О приостановлении действия свидетельств о допуске некоторым членам НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» по основанию несоблюдения требований к выдаче 

свидетельств о допуске.  
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Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов 

С.Г. 

4. О возобновлении действия свидетельств организациям, устранившим 

нарушения требований к выдаче свидетельства. 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов 

С.Г. 

5.  Об утверждении повестки дня, даты, места и времени проведения 

очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Докладчик – президент Партнерства  Лукин И.Э. 

6. Об утверждении графика заседаний Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на первый квартал 2012 г. 

Докладчик – член Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Мартиросян 

Г.Г. 

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

и выдаче свидетельств о допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона 

России № 624 от 30 декабря 2009 г.  

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

 

Доложил о результатах рассмотрения представленных документов и результатах 

проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки  

соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

№ 

пп 
Наименование Организации ИНН 

1.  МУП «Индстройсервис» 3123079380 

2.  
ИП Посохов Валерий Михайлович 463300012883 

3.  
ООО "Кайрос"  4632158938 

4.  
ООО «КапиталСтрой» 7743826583 

5.  
ООО «МЭН Град» 1656062034 

6.  
ООО «Нефтегазиндустрия» 3665075749 

7.  
ООО «УНИСТРОЙ» 3662082586 

 

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации принять вышеуказанные юридические лица в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и выдать свидетельства о допуске к работам, предусмотренным 

приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624, согласно заявлениям и актам проверки. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Индстройсервис» (ИНН 

3123079380) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

2. Индивидуального предпринимателя Посохова Валерия Михайловича  (ИНН 

463300012883) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» -  7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Кайрос» (ИНН 4632158938) 

принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой» (ИНН 

7743826583) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей 

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

капитального строительства, согласно акту проверки (в отношении видов работ, по 

которым есть соответствие Требованиям к выдаче свидетельства о допуске НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация»). 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «МЭН Град» (ИНН 

1656062034) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазиндустрия» (ИНН 

3665075749) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «УНИСТРОЙ» (ИНН 

3662082586) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - 7,  «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:  вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 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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Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации внести изменения в свидетельства о допуске к работам. Выдать заявителям 

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

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  взамен ранее выданных. 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменение в свидетельство 0129.03-2010- 3102014086-C-130 от 

11.11.2010 г., выданное ООО «Комтрансстрой» (ИНН 3102014086),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

№ 

пп 

Наименование 

Организации 
ИНН 

номер и дата ранее 

выданного свидетельства о 

допуске 

1.  ООО «Комтрансстрой» 3102014086 
0129.03-2010- 3102014086-C-

130 от 11.11.2010 г.   

2.  ООО «СтройИнвест» 3123209495 
0189.03-2010-3123209495-C-

130 от 10.12.2010 г.  

3.  ООО «Отделремстрой» 3120086277 
0251.02-2010-3120086277-C-

130 от 23.12.2010 г. 

4.  
ООО «Строительная 

компания Азимут» 
3120087344 

0398.03-2010-3120087344-C-

130 от 24.02.2011 г. 

5.  ООО «Строитель» 3804031759 
0292.02-2010-3804031759-C-

130 от 28.12.2010 г. 

6.  ООО «СтройРезерв» 5009060853 
0495.04-2010-5009060853-C-

130 от 26.05.2011 г. 

7.  
ООО «Проектно-

строительное управление 25» 
5018116380 

0046.03-2009- 5018116380-C-

130 от 19.08.2010 г. 

8.  
ООО 

«МегаСтройСервис» 
5029117949 

0561.04-2010-5029117949-C-

130 от 21.10.2011 г. 

9.  
ООО Предприятие 

«МИА» 
5029031547 

0497.04-2010-5029031547-C-

130 от 26.05.2011 г. 

10.  ООО «ВиКС» 7724807592 
0557.01-2011-7724807592-C-

130 от 21.10.2011 г. 

11.  

ООО СМУ 

«РЕГИОНТЕХСТРОЙ 

МОНТАЖ» 

7733622260 

0454.03-2009-7733622260-C-

130 от 24.03.2011 г. 

12.  ООО  «Галиос-Строй» 7714703805 
0475.02-2010-7714703805-C-

130 от 22.04.2011 г. 

13.  
ООО 

«Промстройсервис» 
5024122663 

0568.01-2011-5024122663-C-

130 от 03.11.2011 г. 

14.  ООО «СТК Стандарт» 6324004366 
0087.02-2010-6324004366-C-

130 от 23.09.2010 г. 

15.  
ООО «Армада 

Холдинг» 
7703707773 

0298.06-2010-7703707773-C-

130 от 08.12.2011 г. 

16.  
ООО «ДжиВи 

Констракшн» 
7839392175 

0426.03-2009-7839392175-C-

130 от 10.03.2011 г. 

17.  
ООО 

«Центртрансстрой» 
4632074773 

0410.04-2010- 4632074773-C-

130 от 24.02.2011 г. 
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Действие    свидетельства   о  допуске 0129.03-2010- 3102014086-C-130 от 11.11.2010 

г.  прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Внести изменение в свидетельство 0189.03-2010-3123209495-C-130 от 

10.12.2010 г., выданное ООО «СтройИнвест» (ИНН 3123209495),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске 0189.03-2010-3123209495-C-130 от 10.12.2010 

г.   прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Внести изменение в свидетельство 0251.02-2010-3120086277-C-130 от 

23.12.2010 г. выданное ООО «Отделремстрой» (ИНН 3120086277),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

   Действие    свидетельства   о  допуске 0251.02-2010-3120086277-C-130 от 

23.12.2010 г.  прекратить.  

      Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

      Решение принято единогласно. 

4. Внести изменение в свидетельство №  0398.03-2010-3120087344-C-130 от 

24.02.2011 г., выданное ООО «Строительная компания Азимут» (ИНН 3120087344), и 

выдать взамен него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по 

Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0398.03-2010-3120087344-C-130 от 

24.02.2011 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

5. Внести изменение в свидетельство №  0292.02-2010-3804031759-C-130 от 

28.12.2010 г., выданное ООО «Строитель» (ИНН 3804031759), и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0292.02-2010-3804031759-C-130 от 

28.12.2010 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

6. Внести изменение в свидетельство №  0495.04-2010-5009060853-C-130 от 

26.05.2011 г., выданное ООО «СтройРезерв» (ИНН 5009060853), и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0495.04-2010-5009060853-C-130 от 

26.05.2011 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

7. Внести изменение в свидетельство №  0046.03-2009- 5018116380-C-130 от 

19.08.2010 г., выданное ООО «Проектно-строительное управление 25» (ИНН 5018116380), 

и выдать взамен него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по 

Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 
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Действие    свидетельства   о  допуске № 0046.03-2009- 5018116380-C-130 от 

19.08.2010 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

8. Внести изменение в свидетельство №  0561.04-2010-5029117949-C-130 от 

21.10.2011 г, выданное ООО «МегаСтройСервис» (ИНН 5029117949), и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0561.04-2010-5029117949-C-130 от 

21.10.2011 г. 

 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

9. Внести изменение в свидетельство №  0497.04-2010-5029031547-C-130 от 

26.05.2011 г., выданное ООО Предприятие «МИА» (ИНН 5029031547), и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0497.04-2010-5029031547-C-130 от 

26.05.2011 г. прекратить. 
Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

10. Внести изменение в свидетельство №  0557.01-2011-7724807592-C-130 от 

21.10.2011 г., выданное ООО «ВиКС» (ИНН 7724807592), и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0557.01-2011-7724807592-C-130 от 

21.10.2011 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0454.03-2009-7733622260-C-130 от 

24.03.2011 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

12. Внести изменение в свидетельство №  00475.02-2010-7714703805-C-130 от 

22.04.2011 г.выданное ООО  «Галиос-Строй» (ИНН 7714703805), и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0475.02-2010-7714703805-C-130 от 

22.04.2011 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

13. Внести изменение в свидетельство №  0568.01-2011-5024122663-C-130 от 

03.11.2011 г., выданное ООО «Промстройсервис» (ИНН 5024122663), и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

11. Внести изменение в свидетельство 0454.03-2009-7733622260-C-130 от 

24.03.2011 г.выданное ООО СМУ «РЕГИОНТЕХСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7733622260), и 

выдать взамен него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по 

Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 
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Действие    свидетельства   о  допуске № 0568.01-2011-5024122663-C-130 от 

03.11.2011 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

14. Внести изменение в свидетельство №  0087.02-2010-6324004366-C-130 от 

23.09.2010 г., выданное ООО «СТК Стандарт» (ИНН 6324004366), и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0087.02-2010-6324004366-C-130 от 

23.09.2010 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

15. Внести изменение в свидетельство №  0298.06-2010-7703707773-C-130 от 

08.12.2011 г., выданное ООО «Армада Холдинг» (ИНН 7703707773), и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0298.06-2010-7703707773-C-130 от 

08.12.2011 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

16. Внести изменение в свидетельство №  0426.03-2009-7839392175-C-130 от 

10.03.2011 г., выданное ООО «ДжиВи Констракшн» (ИНН 7839392175), и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0426.03-2009-7839392175-C-130 от 

10.03.2011 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

17. Внести изменение в свидетельство №  0410.04-2010- 4632074773-C-130 от 

24.02.2011 г., выданное ООО «Центртрансстрой» (ИНН 4632074773), и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 05570410.04-2010- 4632074773-C-130 от 

24.02.2011 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

Вопрос № 3 повестки дня:  О приостановлении действия свидетельств о допуске к 

работам, выданных отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», в 

отношении определенного вида или видов работ. 

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

В результате документарной проверки работниками Московского филиала №1 и 

Московского филиала № 2 НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» были выявлены 

несоблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске следующими организациями: 

 

№

 пп 

Наименование 

юридического лица 
ИНН 

Номер свидетельства о 

допуске 

1.  

ООО ТД «Завод 

строительных конструкций и 
7707568425 

0448.01-2011-7707568425-C-

130 от 24.03.2011 г. 
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деталей» 

 

В соответствии п. 3 ч. 2 и ч. 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Правилами применения мер дисциплинарного воздействия НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» Совет в случае несоблюдения членом саморегулируемой 

организации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций вправе приостановить 

действие свидетельства о допуске на период до устранения выявленных нарушений, но не 

более чем на шестьдесят календарных дней. 

РЕШИЛИ: 

1. Приостановить ООО ТД «Завод строительных конструкций и деталей» 

(ИНН 7707568425) действие свидетельства о допуске № 0448.01-2011-7707568425-C-130 

от 24.03.2011 г. в отношении всех видов работ на период до устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. 

Голосовали: «ЗА» -_7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам 

работ разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3.  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО ТД «Завод 

строительных конструкций и деталей». 

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 4 повестки дня: О возобновлении действия свидетельств организациям, 

устранившим нарушения требований к выдаче свидетельства. 

Слушали:  вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова 

С.Г. 

Пятибратов С.Г. сообщил, что следующие организации уведомили об 

устранении нарушений, послуживших основаниями для приостановления действия 

свидетельств о допуске к работам: 

 

Ответственными сотрудниками Московского филиала № 1 НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» была осуществлена проверка результатов устранения выявленных 

нарушений и предлагается Совету принять решение о возобновлении действия 

свидетельств о допуске вышеуказанной  организации. 

РЕШИЛИ: 

1. На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ возобновить  

ООО Фирма «Фрост» (ИНН 8604007123) действие свидетельства о допуске № 0217.02-

2010-8604007123-C-130 от 23.12.2010 г. в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -_7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам 

работ разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3.  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО Фирма «Фрост». 

№ 

пп 

Наименование 

Организации 
ИНН 

№ выданного СД и дата 

1 ООО Фирма «Фрост» 8604007123 
0217.02-2010-8604007123-C-130 от 

23.12.2010 
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Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении повестки дня, даты, места и времени 

проведения очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

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

В соответствии с Положением «Об общем собрании членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» решение  о созыве очередного Общего собрания и назначении даты 

его проведения принимается не позже чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня 

проведения Общего собрания. Полномочие по принятию решения о созыве очередного 

Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» относится к компетенции 

Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 В соответствии с п. 6.1. Положения «Об общем собрании членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» при подготовке к проведению Общего собрания Совет определяет: 

 дату, место и время проведения Общего собрания; 

 перечень вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня Общего 

собрания; 

 перечень документов, размещаемых на сайте для их предварительного изучения 

членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

На основании вышеизложенного Лукин И.Э. предложил членам Совета принять 

решение о проведении очередного Общего собрания, назначить дату и сформировать 

предварительную повестку дня. 

РЕШИЛИ: 

1. Созвать очередное Общее собрание членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и назначить дату проведения Общего собрания на 29 февраля 2012 г. 

2. Сформировать следующую повестку дня очередного Общего собрания: 

1) Утверждение отчета Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 

г. 

2) Довыборы в состав Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3) Утверждение отчета Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 

2011 г. 

4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» за 2011 г. 

5) Утверждение сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2012 г.  

6) О коллективном страховании гражданской ответственности членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

7) О страховании средств компенсационного фонда НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

8)  

9) О внесении изменений в локальные нормативные акты НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

10) Об образовании постоянно действующего Третейского суда при НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении графика заседания Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация»  на первый квартал 2012 г. 

Слушали: члена Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Мартиросяна Г.Г. 

Предложил утвердить следующий график заседаний Совета: 

19 января 2012 г. 

10 февраля 2012 г. 
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29 марта 2012 г. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить следующий график заседания Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на первый квартал 2012 г.: 

 

      19 января 2012 г. 

10 февраля 2012 г. 

29 марта 2012 г. 

2. Разместить на официальном сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

утвержденный график заседаний Совета на первый квартал 2012 г.  

 

 


