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Протокол № 173 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      23 октября 2014 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 23 октября 2014 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) Кисиль Константин Всеволодович 

6) Ковригин Валерий Евгеньевич 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Маршев Альберт Николаевич 

9) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

10) Шацкий Владимир Ильич 

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– Баринов С.Е., секретарь заседания - Шацкий В.И. 

 

Повестка дня: 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Делегирование представителей НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XVIII 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального 

округа.  
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4. Делегирование представителей НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на IX 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций. 

 

 Вопрос № 1 повестки дня: Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали : начальника Контрольно-экспертного управления НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» Ткаченко С.Г. 

Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах проверки  

сведений, о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств о  допуске к работам: 

№ Наименование, 

 ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО "Итал Инжиниринг 

Интернешнл" 

1057749340571 

г. Москва 

Центральное 

0577.05-2012-

7725555796-C-130 

Сократить допуск на   работы 

№ 25, 25 (ООТС).  Расширить  

допуск на работы № 32 

2  ООО "ВОСХОД" 

1143668014566 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0677.01-2014-

3665099563-C-130 

Сократить допуск на работы  

№ № 19, 20 

3  ООО СК "Перспектива" 

1104823001590 

г. Курск 

Воронежский ф-л 

0433.05-2010-

4823038720-C-130 

Сократить допуск на работы  

№ 20. Внести изменения в 

данные об адресе. 

4  АО  "Кемберлит" 

1133805000174 

Иркутская обл.,  

г. Братск  

Братский ф-л 

0613.02-2013-

3805716378-C-130 

Внести изменения в данные об 

адресе.  

 

5  ООО «ИМК» 

 (ранее ООО "ПМК") 

1133805002473 

Иркутская обл.,  

г. Братск  

Братский ф-л 

0691.01-2014-

3805717886-C-130 

Внести изменения в данные о 

наименовании. 

6  ООО "Домостроитель" 

1030302674005 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в РБ 

0657.01-2014-

0323117856-C-130 

Сократить допуск на работы  

№ 20. 

7  ООО "Дали" 

1100327012060 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Республике 

Бурятия 

0448.03-2010-

0323353660-C-130 

Сократить допуск на работы  

№ 20. 

8  ООО "АСЛАН" 

1020300908650 

Краснодарский 

край, стан. 

Брюховецкая  

Ф-л в РБ 

0237.11-2010-

0323115633-C-130 

Внести изменения об адресе. 

Все указанные юридические лица соответствуют Требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к заявленным видам работ и иным заявленным о себе сведениям.  

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0577.05-2012-7725555796-C-130, 

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 результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0577.05-2012-7725555796-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -10  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0677.01-2014-3665099563-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "ВОСХОД"  (ОГРН 

1143668014566),  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 № 0677.01-2014-3665099563-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0433.05-2010-4823038720-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью СК "Перспектива" (ОГРН 

1104823001590),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и с 

указанием действующего адреса  согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0433.05-2010-4823038720-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0613.02-2013-3805716378-C-130, 

выданное акционерному обществу "Кемберлит"  (ОГРН 1133805000174),  и выдать 

взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего адреса  согласно заявлению 

и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0613.02-2013-3805716378-C-130 прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0691.01-2014-3805717886-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "ИМК" (ОГРН 1133805002473), и 

выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего наименования -  

«Производство металлических конструкций»,  согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0691.01-2014-3805717886-C-130 прекратить. 

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

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0657.01-2014-0323117856-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "Домостроитель" (ОГРН 

1030302674005),  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 № 0657.01-2014-0323117856-C-130 прекратить.  

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

7) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0448.03-2010-0323353660-C-130, выданное 

обществу с ограниченной ответственностью «Дали» (ОГРН 1100327012060), 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 № 0448.03-2010-0323353660-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» -10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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8) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0237.11-2010-0323115633-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью "АСЛАН"  (ОГРН 

1020300908650),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего 

адреса указанного общества  согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0237.11-2010-0323115633-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 2 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Слушали : начальника Контрольно-экспертного управления НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» Ткаченко С.Г. 

Нижеуказанные члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не соответствуют 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам в связи с выявленными 

нарушениями или не устранением  нарушений, за которые ранее было приостановлено 

действие свидетельства о допуске.  

№ Наименование 

организации 

Подразделение Номер  

Свидетельства  

Сведения о нарушениях, о решениях по 

применению мер дисциплинарного 

воздействия. 

1 ООО «СтройПроект» 

1125018004540 

Московская обл.,  

г. Королев  

0581.01-2012-

5018151730-C-130 

Протоколы Совета № № 141 от 24.10.13, 

146 от 23.12.13, 151 от 20.02.14, 157 от 

17.04.14,  162 от 18.06.14, 165 от 24.07.14, 

167 от 21.07.14. Долг по членским взносам 

21030 руб. 

2 ООО «СК СТЭМ» 

1075001004440 

Московская обл.,  

г. Балашиха 

Центральное 

0073.03-2009-

5001064140-C-130 

Протоколы Совета № № 143 от 28.11.13,  

148 от 23.01.14,  154 от 24.03.14, 161 от 

23.05.14, 165 от 24.07.14, 169 от 18.09.14 

Долг по членским взносам 62250 руб. 

3 ООО «СК 

СтройПрогресс» 

1107746399860 

г. Москва 

Центральное 

0642.01-2013-

7704754328-C-130 

Протоколы Совета № № 157 от 17.04.14, 

162 от 18.06.14,  167 от 21.07.14. 

4 ООО 

«Гидростроймонтаж» 

 1065043013375 

Московская обл., 

 г. Протвино 

Центральное 

0199.05-2010-

5037003695-C-130 

Протоколы Совета № № 157 от 17.04.14, 

162 от 18.06.14, 167 от 21.07.14. Долг по 

членским взносам 20750 руб. 

5 ООО «СП РИДАН» 

1127746271322 

г. Москва 

Центральное 

0630.01-2013-

7718882947-C-130 

Протокол Совета № № 162 от 18.06.14, 167 

от 21.07.14. Долг по членским взносам 

53000 руб. 

6 ООО 

«СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»  

1135038006950 

Московская обл., 

 г. Пушкино 

Центральное 

0661.01-2014-

5038101085-C-130 

Протоколы Совета № №162 от 18.06.14, 

167 от 21.07.14. Долг по членским взносам 

116083 руб. 

7 ООО «СтройКомпани» 

1066726016730 

Смоленская обл.,  

г. Дорогобуж 

Центральное 

0654.01-2013-

6704009586-C-130 

Акт № 791 от 22.09.14..  Долг по членским 

взносам 129917 руб. 
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8 ИП Менжулин Петр 

Сергеевич 

310774626000357 

г. Москва 

Центральное 

0633.02-2013-

771565263964-C-

130 

Акт № 790 от 22.09.14.  Долг по членским 

взносам 41500 руб. 

9 ООО "Мастер-Строй" 

1043104003139 

Белгородская 

обл.,  

г. Шебекино 

Белгородский ф-л 

0249.03-2010-

3120013222-C-130 

Протоколы Совета № № 126 от 19.04.13, 

130 от 21.06.13, 136 от 22.08.13, 141 от 

24.10.13, 143 от 28.11.13, 146 от 23.12.13, 

151 от 20.02.14, 157 от 17.04.14,  162 от 

18.06.14, 167 от 21.07.14. Долг по 

членским взносам 53000 руб. 

10 ООО «Экопласт» 

1050302978494 

 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в РБ 

0524.03-2011-

0326024769-C-130 

Протоколы Совета № № 157 от 17.04.14, 

162 от 18.06.14, 165 от 24.07.14,  169 от 

18.09.14. Долг по членским взносам 41500 

руб. 

Предлагается нижеперечисленным 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 № 0581.01-2012-5018151730-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект»  (ОГРН 

1125018004540),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0073.03-2009-5001064140-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью "СК СТЭМ"  (ОГРН 

1075001004440),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0642.01-2013-7704754328-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СК СтройПрогресс» 

(ОГРН 1107746399860) на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0199.05-2010-5037003695-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью "Гидростроймонтаж"  

(ОГРН 1065043013375),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

5) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0630.01-2013-7718882947-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СП РИДАН» (ОГРН 

1127746271322),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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6) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0661.01-2014-5038101085-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙКОРПОРАЦИЯ" 

(ОГРН 1135038006950),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

7) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0654.01-2013-6704009586-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью "СтройКомпани"  (ОГРН 

1066726016730),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

8) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0633.02-2013-771565263964-C-

130, выданное  индивидуальному предпринимателю Менжулину Петру Сергеевичу  

(ОГРНИП 310774626000357),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

9) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0249.03-2010-3120013222-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью "Мастер-Строй"  (ОГРН 

1043104003139),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

10) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0524.03-2011-0326024769-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Экопласт»  (ОГРН 

1050302978494),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: Делегирование представителей НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на XVIII Окружную конференцию саморегулируемых организаций 

Центрального федерального округа. 

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

В НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступили приглашения от Национального 

объединения строителей принять участие в XVIII Окружной конференции 

саморегулируемых организаций ЦФО (11 ноября 2014 г., г. Смоленск).    

Предлагается избрать делегатов от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Баринов С.Е. предложил делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального 

округа следующих лиц : Лукина Игоря Эдуардовича, президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 

конференции; Пятибратова Сергея Геннадиевича -  вице-президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса. 

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XVIII Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального округа : 
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1)  Лукина Игоря Эдуардовича, президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  - с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции. 

2)  Пятибратова Сергея Геннадиевича, вице-президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» - с правом совещательного голоса. 

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: Делегирование представителей НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на IX Всероссийский съезд саморегулируемых организаций. 

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

В НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступили приглашения от Национального 

объединения строителей принять участие в  IX Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций (18 ноября 2014 г., г. Москва).  

Предлагается избрать делегатов от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Ковригин В.Е. предложил делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на IX 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций следующих лиц : Лукина Игоря 

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

голоса по всем вопросам повестки дня съезда; Пятибратова Сергея Геннадиевича -  вице-

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

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на IX Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций  : 

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

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда. 

2)  Пятибратова Сергея Геннадиевича, вице-президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» - с правом совещательного голоса. 

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

 

 

 


