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ПРОТОКОЛ  № 83 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино,  Московская область                                                          23 сентября  2011 г. 

 

Основание для проведения заседания Совета – график заседаний Совета на третий 

квартал 2011 г. (Протокол заседания Совета №77 от 24 июня 2011 г.). 

Дата заседания – 23 сентября 2011 г.   

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

ул. Славянская, дом  2. 

Время начала заседания – 15 часов 00 минут. 

Время закрытия заседания – 16 часов 30 минут. 

 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

 

1) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

2) Кисиль Константин Всеволодович 

3) Мартиросян Геннадий Гургенович 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Маршев Альберт Николаевич 

6) Лифенко Алексей Борисович 

7) Князев Виктор Григорьевич 

8) Баринов Сергей Евгеньевич 

 

Присутствуют 8 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 Князева В.Г., секретарем 

заседания Баринова С.Е. 

Решили: избрать председателем заседания – Князева В.Г., секретарем заседания -  

Баринова С.Е. 

Голосовали  «ЗА» - 8, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Князев В.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. 
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3. О направлении делегатов на окружную конференцию СРО ЦФО в октябре 

2011г. 

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

4. Об установлении рекомендательного порядка применения членами НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» стандартов  СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011; СТО НОСТРОЙ 

2.24.2-2011; СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 (инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние). 

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

5. Об утверждении графика заседаний Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на четвертый квартал 2011 г. 

Докладчик – член Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Князев В.Г. 

6. О проведении внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Докладчик – член Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Мартиросян Г.Г. 

7. О рассмотрении информации, представленной российскими кредитными 

учреждениями на соответствие «Требованиям  к российским кредитным организациям, в 

депозиты и (или) депозитные сертификаты которых размещаются  средства 

компенсационного фонда Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация». 

Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

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 ООО «ПромСтрой» 
4632154186 

 

2 
ООО СК «ЛегоДом» 0326499385 

3 
ООО «Экопласт» 0326024769 

 

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 № 624, согласно заявлениям и актам проверки. 

РЕШИЛИ: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» (ИНН 

4632154186) 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» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Общество с ограниченной ответственностью СК «ЛегоДом»  (ИНН 

0326499385) 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» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Экопласт» (ИНН 0326024769) 

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» - _8, «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: 

 

 

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 0172.02-2010-77070.84216-C-130 от 

10.12.2010г., выданное «Конверсия-Жилье» (ИНН 7707084216),  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 0172.02-2010-77070.84216-C-130 от 10.12.2010 

г.  прекратить.  

№ 

пп 

Наименование 

Организации 
ИНН 

№ выданного СД и дата 

1 

ЗАО ПСФ  

«Конверсия-

Жилье» 

770708

4216 

0172.02-2010-77070.84216-C-130 

от 10.12.2010г. 

 

2 
ООО 

"Промэнергоремонт" 

463201

4950 

0053.01-2010-4632014950-C-130 

от 19.08.2010г. 

3 
ООО СК 

 "Ярославия" 

760409

2705 

0523.05-2010-7604092705-C-130 

от 22.07.2011г 
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Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

от 19.08.2010г. прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

      Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

      Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: О направлении делегатов на окружную конференцию 

СРО ЦФО в октябре 2011г. 

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

Доложил, что 5-6 октября 2011г. в г. Воронеже состоится Окружная конференция 

членов Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу. 

Предложил направить на Окружную конференцию в качестве представителей НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» - вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратова С.Г. и директора Воронежского филиала НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», члена Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» -  Кисиль К.В. 

 

Решили:  Делегировать на Окружную конференцию членов Национального 

объединения строителей по Центральному федеральному округу в качестве 

представителей НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1)  Пятибратова Сергея Геннадиевича - вице-президента НП СРО МОСМО 

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

Окружной конференции; 

2) Кисиль Константина Всеволодовича - директора Воронежского филиала НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация», члена Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» - 

с правом совещательного голоса. 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

                        Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня:  Об установлении рекомендательного порядка 

применения членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» стандартов  СТО НОСТРОЙ 

2.23.1-2011; СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011; СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 (инженерные сети 

зданий и сооружений внутренние). 

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

2. Внести изменение в свидетельство 0053.01-2010-4632014950-C-130 от 

19.08.2010г., выданное ООО "Промэнергоремонт" (ИНН 4632014950),  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 0053.01-2010-4632014950-C-130 

3. Внести изменение в свидетельство 0523.05-2010-7604092705-C-130 от 

22.07.2011г, выданное ООО СК "Ярославия" (ИНН 7604092705),  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 0523.05-2010-7604092705-C-130 от 

22.07.2011г.  прекратить.  
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Национальным объединением строителей были разработаны следующие стандарты: 

СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых 

систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования. 

 

СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха.  

СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические 

требования. 

Специалистами контрольного отдела НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» были 

проанализированы данные документы и сделан вывод о целесообразности применения 

СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011, СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011, СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 в 

качестве стандартов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Так как в соответствии с п.6 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации утверждение стандартов СРО относится к исключительной компетенции 

Общего собрания членов СРО, предлагается Совету установить рекомендательный 

порядок применения вышеперечисленных стандартов. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить до принятия вопроса Общим собранием членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» о применении стандартов  СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011; 

СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011; СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 (инженерные сети зданий и 

сооружений внутренние) в качестве стандартов СРО рекомендательный порядок 

применения членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» данных стандартов. 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении графика заседания Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация»  на четвертый квартал 2011 г. 

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

 

Предложил утвердить следующий график заседаний Совета: 

21 октября 2011 г. 

25 ноября 2011 г. 

23 декабря 2011 г. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить следующий график заседания Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на четвертый квартал 2011 г.: 

21 октября 2011 г. 

25 ноября 2011 г. 

23 декабря 2011 г. 

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

утвержденный график заседаний Совета на четвертый квартал 2011.  
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Вопрос № 6 повестки дня:  О проведении внеочередного заседания Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Предложил назначить дату проведения внеочередного заседания Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» в третьем квартале 2011 г. на 28 сентября 2011 г. 

 

РЕШИЛИ:  Назначить дату проведения внеочередного заседания Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» на 28 сентября 2011 г. 

 
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня: О рассмотрении информации, представленной 

российскими кредитными учреждениями на соответствие «Требованиям  к российским 

кредитным организациям, в депозиты и (или) депозитные сертификаты которых 

размещаются  средства компенсационного фонда Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация». 

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

Предложил принять к сведению данную информацию, проводить исполнительной 

дирекцией НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ежеквартальный мониторинг 

российских кредитных учреждений на предмет выяснения условий для размещения 

средств компенсационного фонда саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию, представленную представленной российскими 

кредитными учреждениями на соответствие «Требованиям  к российским кредитным 

организациям, в депозиты и (или) депозитные сертификаты которых размещаются  

средства компенсационного фонда Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация». 

 

 


