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Протокол № 236 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

   г. Пушкино Московской области                                                  18 июля  2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 18 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) Ватлин Юрий Анатольевич 

2) Дидур Владимир Алексеевич 

3) Езерский Сергей Николаевич 

4) Еремин Константин Иванович 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Кисиль Константин Всеволодович 

7) Лукин Игорь Эдуардович 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 9  членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали :  Ткаченко Сергей Григорьевич – начальник 

Контрольно-экспертного управления, Смирнов Ю.В. – юрист.   

    

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

 

Повестка дня  : 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске и требований к 

страхованию гражданской ответственности решением Совета действие выданного  

нижеуказанному члену СРО МОСМО «Стройкорпорация» свидетельства о допуске  было 

приостановлено в отношении всех видов работ. 
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№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Решение о приостановлении 

1  ООО "ГалиосСтрой" 

1077758035068 

г. Москва 

Головное 

0242.03-2010-

7714703805-C-130 

Протоколы Совета № № 225 от 

01.04.2016, 230 от 26.05.2016 

2  ООО 

 "СК ЭКОРОСТ" 

1028600952907 

ХМАО - Югра, 

 г. 

Нижневартовск 

МФ № 1 

0478.04-2011-

8603099700-C-130, 

Протоколы Совета № № 188 от 

26.03.2015,  195 от 27.05.2015, 203 от 

23.07.2015,  205 от 20.08.2015,  211 от 

22.10.2015, 216 от 22.12.2015,  222 от 

25.02.2016, 228 от 21.04.2016,  233 от 

23.06.2016 

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 № 0242.03-2010-7714703805-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ГалиосСтрой»  (ОГРН 

1077758035068),  в отношении всех видов работ. 

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

2) Возобновить действие свидетельства о  допуске № 0478.04-2011-8603099700-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СК ЭКОРОСТ»  (ОГРН 

1028600952907),  в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «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: Лукина И.Э. - 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 

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

№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО  "Лосиный 

остров" 

1085050002290 

г. Москва 

Головное 

0513.06-2011-

5050070235-C-130 

Расширить  допуск на гр. работ 
№ 19 и вид работ № 15.3. Акт 
проверки КЭУ от 14.07.2016. 

2  ООО «Неватехноком» 
1089847390962 

г. Санкт-

Петербург 

Головное 

0043.05-2010-

7840400222-C-130 

Расширить  допуск на   гр. работ 
№ 33 (до 10 млн. руб.). Акт 
проверки КЭУ от 18.07.2016. 

3  ООО  "СофСтрой" 

1095040005411 

Московская 

обл.,  

г. Бронницы  

МФ № 1 

0626.02-2013-

5040094068-C-130 

Расширить  допуск на  гр. работ 
№ 33 (до 10 млн. руб.). Акт 
проверки МФ № 1 от 11.07.2016. 

4  ООО  "Комфорт ЛТД" 

1093804002181 

Иркутская обл., 

 г. Братск  

Братский ф-л 

0470.03-2011-

3804008301-C-130 

Расширить  допуск на  гр. работ 
№ № 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 
32, 33 ( до 10 млн. руб.) и гр. 
работ № № 1, 3, 6, 7, 11, 12, 15, 
16, 17, 18, 23, 24, 25, 33 ( до 10 
млн. руб.) ООТС. Акт проверки 
Братского ф-ла от 15.07.2016. 

5  ООО 

 "КАМСТРОМ ПЛЮС" 

1100327007110 

г. Улан-Удэ 

Ф-л Бурятии 

0550.02-2012-

0326492044-C-130 

Расширить  допуск на виды  
работ № № 14.2, 15.4, 15.6, 24.7, 
24.14. Акт проверки документов 
Ф-ла в РБ от 18.07.2016. 
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Юридические лица соответствует 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 № 0513.06-2011-5050070235-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Лосиный остров»  (ОГРН 

1085050002290),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0513.06-2011-5050070235-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0043.05-2010-7840400222-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Неватехноком»  (ОГРН 

1089847390962),  и выдать взамен него свидетельство о допуске иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0043.05-2010-7840400222-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0626.02-2013-5040094068-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СофСтрой»  (ОГРН 

1095040005411),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0626.02-2013-5040094068-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0470.03-2011-3804008301-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Комфорт ЛТД»  (ОГРН 

1093804002181),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0470.03-2011-3804008301-C-130 прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0550.02-2012-0326492044-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «КАМСТРОМ ПЛЮС»  (ОГРН 

1100327007110),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0550.02-2012-0326492044-C-130 прекратить.  

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

 


