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Протокол № 161 

очередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      23 мая 2014 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 23 мая 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) Гаевой Святослав Владимирович 

5) Дидур Владимир Алексеевич 

6) Езерский Сергей Николаевич 

7) Кисиль Константин Всеволодович 

8) Ковригин Валерий Евгеньевич 

9) Лифенко Алексей Борисович 

10) Мартиросян Геннадий Гургенович 

11) Маршев Альберт Николаевич 

12) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

13) Пересыпкин Александр Юрьевич 

14) Шацкий Владимир Ильич 

Присутствуют 14  членов Совета, более половины от общего количества членов – 16. 

Кворум имеется.  

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

«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г - начальник Контрольно-экспертного управления, Смирнов 

Ю.В. – юрист.    

 

Председатель заседания – Бондаренко М.М., секретарь заседания - Шацкий В.И.  

               . 

Повестка дня  : 

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

2. О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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4. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5. О прекращении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

6. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

7. О проведении внеочередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

 

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

«Стройкорпорация». 

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

Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом 

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

№ 

пп 
Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение 

Примечание 

1  ООО "АгроПромСтрой" 

1144632003988 

г. Курск  

 

Курский ф-л По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

 

2  ООО "Мстрой" 

1140327005301 

г. Улан-Удэ 

 

Ф-л в Республике 

Бурятия 

По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

3  МП "ДГИ" МО г. Братска 

1113804003500 

Иркутская обл.,  

г. Братск  

Братский ф-л По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

4  ООО  "БЫЙ ХЭЙ" 

1020300969237 

г. Улан-Удэ Ф-л в Республике 

Бурятия 

По проверке соответствуют. 

 

5  ООО "ВОСХОД" 

1143668014566 

г. Воронеж Воронежский ф-л По проверке соответствуют. 

Генподряд до 10 млн. руб. 

Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, 

допуски к которым намерены получить, взнос в компенсационный фонд уплачен. 

Поступили предложения принять заявителей в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Принять общество с ограниченной ответственностью «АгроПромСтрой» (ОГРН  

1144632003988) 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 акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 14  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Принять общество с ограниченной ответственностью «Мстрой» (ОГРН  

1140327005301) 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 акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 14  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Принять МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДИРЕКЦИЯ ГОРОДСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 

(ОГРН  1113804003500) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 

названному предприятию свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
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на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту 

проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 14  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Принять общество с ограниченной ответственностью «БЫЙ ХЭЙ» (ОГРН  

1020300969237) 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 акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 14  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5) Принять общество с ограниченной ответственностью «ВОСХОД» (ОГРН  

1143668014566) 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 акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 14  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: О возобновлении действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решениями 

Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 17.04.2013 действие выданных  

нижеуказанным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» свидетельства о допуске  

приостановлено в отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Сведения об устранении 

нарушений 

1 ООО  «Энтузиаст-Строй» 
5087746085290 

г. Москва  

Центральное 

0416.05-2010-

7718719644-C-130 

Целевой взнос  

оплачен 

2 ООО «Альянс»  
1094632001045 

г. Курск  

Курский ф-л 

0196.03-2010-

4632103696-C-130 

Целевой взнос  

оплачен 

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 № 0416.05-2010-7718719644-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Энтузиаст-Строй» (ОГРН 

5087746085290) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -14,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0196.03-2010-4632103696-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Альянс» (ОГРН 1094632001045) 

в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 
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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  

"ВАЧСТРОЙ" 

1075050000057 

Московская обл., 

 г. Щелково-4 

МФ № 2 

0341.03-2010-

5050061230-C-130 

Сократить допуск на виды работ 

на ООТС №№ 25.1, 25.2, 25.4, 25.6, 

25.7, 25.8.  

2  ООО  

"Тян Чэнь строй" 

1078080000460 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в РБ  

 

0493.03-2011-

8001014057-C-130 

Расширить допуск на виды  работ 

№№ 23.5, 23,6. Сократить допуск 

на гр. и виды работ № № № 32, 

23.1, 20,5. 

3  ООО "КАМСТРОМ 

ПЛЮС" 

1100327007110 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в РБ  

 

0550.01-2012-

0326492044-C-130 

Сократить допуск на гр. и виды работ  

на ООТС № № 8, 20.4, 20.7, 23.8, 23.9, 

23.12, 23.13, 23.14, 23.15, 23.17, 24.31, 

25.3, 25.5, 30.11. 

4  ООО "Монолит" 

1100327009012 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в РБ  

 

0432.04-2010-

0323352592-C-130 

Сократить допуск на вид работ  № 

24.31. Расширить допуск на гр. 

работ  № 15. 

5  ООО "Урандорстрой" 

1080326013063 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в РБ  

 

0353.05-2010-

0326480627-C-130 

Сократить допуск на виды работ  

на ООТС № № 25.3, 25.5.  

Расширить допуск на виды работ  

№ № 33.1,  33.1.6 

6  ООО  

"Защита" 

1023800838665 

Иркутская обл.,  

г. Братск  

Братский ф-л 

0141.06-2010-

3804004064-C-130 

Расширить допуск на гр. и виды 

работ на ООТС № № 15, 16, 17, 18, 

20, 22, 23, 24, 25, ООТС 33.11  

7  ООО  "ИнтерКров" 

1093668036450 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0029.04-2014-

3664099338-C-130 

Сократить допуск на гр. работ  на 

ООТС № №  № 2, 6, 10,11,12. 

8  ООО "АСЛАН" 

1020300908650 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в РБ 

0237.10-2010-

0323115633-C-130 

Сократить допуск на виды работ 

на ООТС № № 20.4, 25.3, 25.5, 

33.2.3.  

9  ООО "СК "Приус" 

1100327008396 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в РБ 

0437.03-2010-

0326492559-C-130 

Изменить адрес 

10  ООО «СК РЭЙ 

Инжиниринг» 
1137746474392 

г. Москва 

МФ № 2 

0648.02-2013-

7703790997-C-130 

Сократить допуск на  гр. работ на 

ООТС № № 10, 12, 24. 

11  ООО "Кристалл+" 

1111690096539 

г. Казань  

МФ № 2 

0557.02-2012-

1656062267-C-130 

Сократить допуск на  гр. работ на 

ООТС № № 5, 6, 7, 10, 15. 

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 № 0341.03-2010-5050061230-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВАЧСТРОЙ»  (ОГРН 

1075050000057),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0341.03-2010-5050061230-C-130  прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -14  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0493.03-2011-8001014057-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Тян Чэнь строй» (ОГРН 

1078080000460),  и выдать взамен него свидетельство о допуске  к иным видам работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0493.03-2011-8001014057-C-130  прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -14  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0550.01-2012-0326492044-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,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0550.01-2012-0326492044-C-130  прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -14, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0432.04-2010-0323352592-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Монолит»  (ОГРН 

1100327009012),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0432.04-2010-0323352592-C-130  прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -14, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0353.05-2010-0326480627-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Урандорстрой»  (ОГРН 

1080326013063), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0353.05-2010-0326480627-C-130  прекратить. 

Голосовали: «ЗА» -14, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0141.06-2010-3804004064-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Защита»  (ОГРН 

1023800838665),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0141.06-2010-3804004064-C-130  прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

7) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0029.04-2014-3664099338-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ИнтерКров»  (ОГРН 

1093668036450), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0029.04-2014-3664099338-C-130  прекратить. 

Голосовали: «ЗА» -14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

8) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0237.10-2010-0323115633-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «АСЛАН»  (ОГРН 

1020300908650),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0237.10-2010-0323115633-C-130  прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

9) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0437.03-2010-0326492559-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Приус»  (ОГРН 1100327008396), и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием 

иного адреса указанного юридического лица. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0437.03-2010-0326492559-C-130  прекратить. 

Голосовали: «ЗА» -14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно 

10) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0648.02-2013-7703790997-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СК РЭЙ Инжиниринг»  (ОГРН 

1137746474392),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0648.02-2013-7703790997-C-130  прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

11) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0557.02-2012-1656062267-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Кристалл+»  (ОГРН 

1111690096539), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0557.02-2012-1656062267-C-130  прекратить. 

Голосовали: «ЗА» -14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно 

 

Вопрос № 4 повестки дня: О приостановлении действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Слушали : начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 

Нижеуказанные члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не соответствуют 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам в связи с ранее допущенными 

нарушениями, за которые им было приостановлено действие свидетельства о допуске, 

и не уведомили  об устранении нарушений.  

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер 

свидетельства 

Сведения о нарушениях, о решениях 

по применению мер дисц. возд. 

1 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. Долг по членским 
взносам 20750 руб. 

2 ЗАО «НПФ ЭЛИНВЕСТ» 
1037739387861 

г. Москва 

МФ № 1 

0372.02-2001-

7735064300-C-130 

Протоколы Совета № № 143 от 
28.11.13,  148 от 23.01.14, 154 от 
24.03.14. 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. 
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РЕШИЛИ:  На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

1) 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» - 14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0372.02-2001-7735064300-C-130, 

выданное  закрытому акционерному обществу «Научно-производственная фирма 

Элинвест»  (ОГРН 1037739387861),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня: О прекращении действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 

В отношении нижеуказанных членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» были 

приняты решения Совета о приостановлении действия свидетельства о допуске в 

отношении всех видов работ : 

№ 

пп 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

Решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия 

1.  

ООО «СУ-70»  
1126908000097 

Тверская обл 

 г. Бологое 

Центральное 

0586.01-2012-

6907011559-C-130 

Протокол Совета № 157 от 17.04.14. 
Организация прекратила 
деятельность. Нет оплаты целевого 
взноса по кол. страхованию 

2.  

ООО «Рост-Строй» 
1057748087781 

г. Москва  

Центральное 

0156.03-2010-

7722555269-C-130 

Протоколы Совета № № 122 от 
28.02.13, 128 от 24.05.13, 133 от 26.07.13, 
139 от 19.09.13,  141 от 24.10.13, 146 от 
23.12.13, 151 от 20.02.14, 157 от 17.04.14. 
Долг  по членским взносам  48470 руб. 
Нет оплаты целевого взноса по кол. 
страхованию. 

3.  

ООО  

"Капитал Строй" 

1117746643981 

г. Москва 

МФ № 2 

0547.02-2011-

7743826583-C-130 

Протоколы Совета № № 133 от 
26.07.13, № 139 от 19.09.13, 143 от 
28.11.13, 146 от 23.12.13, 148 от 
23.01.14. Долг по членским взносам 
110720 руб. Нет оплаты целевого 
взноса по кол. страхованию 

4.  

ООО 

 «Партнер Строй» 
1026303242350 

Самарская обл., 

 г. Жигулевск  

Самарское ОП 

0517.02-2011-

6345011082-C-130 

Протоколы Совета № № 155 от 
04.04.14, 157 от 17.04.14. 
Долг по членским взносам  48470 руб. 
Организация прекратила 
деятельность. Нет оплаты целевого 
взноса по кол. страхованию. 

5.  

ООО  

«СпецМонолитСтрой» 
1126320001697 

Самарская обл.  

г. Тольятти  

Самарское ОП 

0555.02-2012-

6321284806-C-130 

Протокол Совета № 157 от 17.04.14. 
Долг по членским взносам  27720 руб. 
Организация прекратила 
деятельность. Нет оплаты целевого 
взноса по кол. страхованию. 

Нарушения, явившиеся основанием для принятия решений о приостановлении действия 

свидетельств о допуске указанным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», не 

устранены.  Предлагается  прекратить действие свидетельств в отношении  всех видов работ.  
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РЕШИЛИ: 

В соответствии с ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации : 

1) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0586.01-2012-6907011559-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СУ-70»  (ОГРН 1126908000097),  в 

отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0156.03-2010-7722555269-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Рост-Строй»  (ОГРН 

1057748087781),  в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

3) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0547.02-2011-7743826583-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Капитал Строй»  (ОГРН 

1117746643981),  в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

4) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0517.02-2011-6345011082-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Партнер Строй»  (ОГРН 

1026303242350),  в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно 

5) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0555.02-2012-6321284806-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СпецМонолитСтрой»  (ОГРН 

1126320001697),  в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня: Об исключении из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: начальника Контрольно-экспертного управления Ткаченко С.Г. 

По результатам рассмотрения вопроса по пункту 5 повестки дня настоящего заседания 

Совета принято решение о применении к ООО «СУ-70», ООО «Рост-Строй», ООО 

"Капитал Строй",  ООО «Партнер Строй», ООО «СпецМонолитСтрой» меры 

дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске в 

отношении всех видов работ. Таким образом, указанные юридические лица не имеет 

свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.  

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в случае отсутствия свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В соответствии 

с ч. 3 ст. 55.7 Кодекса такое решение вправе принять постоянно действующий 

коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.  

 

 

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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РЕШИЛИ: 

В соответствии п. 5 ч. 2,  ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации : 

1) Исключить общество с ограниченной ответственностью «СУ-70» (ОГРН 

1126908000097)  из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Рост-Строй»  (ОГРН 

1057748087781) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

3) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Капитал Строй»  (ОГРН 

1117746643981) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

4) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Партнер Строй»  (ОГРН 

1026303242350) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно 

5) Исключить общество с ограниченной ответственностью «СпецМонолитСтрой»  

(ОГРН 1126320001697) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 14,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня: О проведении внеочередного Общего собрания членов НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

На Общем собрании членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 25 марта 2014 г. 

(протокол № 17) были утверждены Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 

в новой редакции. По результатам проверки Требований Ростехнадзор выдал  НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» предписание об устранении недостатков в части 

квалификационных требований к персоналу для работ на особо опасных и технически 

сложных объектах. Необходимо провести Общее собрание членов, на котором нужно 

утвердить новую редакцию Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной 

энергии). Предлагается провести внеочередное Общее собрание 5 июня 2014 г. по месту 

нахождения СРО (г. Пушкино Московской области). На Общем собрании помимо 

указанного вопроса целесообразно также рассмотреть вопросы о размере и порядке уплаты 

членских и вступительных взносов, взносов в компенсационный фонд  для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных  на территории Республики 

Крым и города Севастополь.  

Возражений и дополнений к предложениям докладчика не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  на 5 июня 2014 в 10 часов по адресу : Московская область, г. Пушкино, 

мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом 2. 

2. Определить  предварительную повестку дня Общего собрания : 
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1) Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии).  

2) Установление размера и порядка уплаты членских и вступительных взносов для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных  на 

территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь. 

3) Установление порядка уплаты взносов в компенсационный фонд НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», зарегистрированными  

на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь. 

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

 

 


