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Протокол № 194 

внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      19 мая  2015 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 19 мая  2015 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) Кисиль Константин Всеволодович 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Колесников Юрий Васильвеич 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Шацкий Владимир Ильич 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 9  членов Совета, более половины от общего количества членов – 16. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали : Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»,  Колтунов А.А. – начальник административно-организационного 

отдела, Смирнов Ю.В. – юрист, Соловей С.Г. – начальник ОКС  ТЧП «ШАТЕ-М ПЛЮС» 

(республика Беларусь). 

    

Председатель заседания – Бондаренко М.М., секретарь заседания - Баринов С.Е. 

 

Повестка дня  : 

1. Прием в члены в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдача 

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

капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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Вопрос № 1 повестки дня: Прием в члены в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и выдача свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияиние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

заявления и документов для приема в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Результата проверки 

1  Торговое частное 

унитарное предприятие 

«ШАТЕ-М ПЛЮС» 
190273406 

Республика Беларусь,  

Минский р-н, 

Луговослободский с/с,  

п. Привольный 

Головное По проверке 

соответствует. 

 

Организация соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ, допуски к которым намерена получить.  

Начальник ОКС Соловей С.Г. рассказал о географии и сфере строительной деятельности 

ТЧП «ШАТЕ-М ПЛЮС». 

Поступили предложения принять заявителя в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к работам. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять Торговое частное унитарное предприятие «ШАТЕ-М ПЛЮС» (ОГРН  

190273406) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать названному обществу 

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

капитального строительства, согласно заявлению и результатам проверки. 

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

 

Вопрос № 2 повестки дня: Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решением Совета 

действие выданных  нижеуказанным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

свидетельств о допуске  было приостановлено в отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Решение о 

приостановлении 

1 АО «Воскресенский 

Центроспецстрой»  
1025000928479 

 

Московская обл. 

г. Воскресенск 

Головное 

0016.03-2010-

5005020835-C-130 

Протокол Совета № 193 

от 07.05.2015 

2 ООО «Сетьстрой» 

1063114002203 

Белгородская обл. 

г. Новый Оскол 

Белгородский ф-л 

0459.02-2010-

3114009027-С-130 

Протокол Совета № 193 

от 07.05.2015 

3 ООО «Нефтегазиндустрия» 
1093668044458 

Воронежская обл. 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0544.04-2011-

3665075749-С-130 

Протокол Совета № 193 

от 07.05.2015 
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Нарушения устранены. Оснований для отказа в возобновлении действия свидетельства 

не имеется. 

 

РЕШИЛИ:   На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0016.03-2010-5005020835-C-130, 

выданного  акционерному обществу «Воскресенский Центроспецстрой» (ОГРН 

1025000928479) в отношении всех видов работ. 

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

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0459.02-2010-3114009027-С-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Сетьстрой» (ОГРН 

1063114002203) в отношении всех видов работ. 

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

3) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0544.04-2011-3665075749-С-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Нефтегазиндустрия» (ОГРН 

1093668044458) в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов НП СРО МОСМО 

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

проверки  на  соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 

№ Наименование, 

 ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о допуске Содержание 

заявления 

1  АО «Воскресенский 

Центроспецстрой» 

1025000928479 

Московская обл. 

г. Воскресенск 

Головное 

 

0016.03-2010-

5005020835-C-130 

Изменение  

регистрационных 

данных  

 

2  ООО «Дорожно-строительное 

производственное 

предприятие»  
1153850008982 

Иркутская обл.,  

г.Братск  

Братский ф-л 

0714.01-2015-

3804052886-C-130 

Расширить допуск 

на гр. работ № 33 

до 60млн. 

 

Все указанные юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к заявленным видам работ. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0016.03-2010-5005020835-C-130, 

выданное акционерному обществу «Воскресенский Центроспецстрой»  (ОГРН 

1025000928479),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием 

действительных регистрационных  данных,  согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0016.03-2010-5005020835-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -9  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0714.01-2015-3804052886-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное 

производственное предприятие»  (ОГРН 1153850008982),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске с указанием действительного адреса указанного общества  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0714.01-2015-3804052886-C-130 прекратить.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


