
ПРОТОКОЛ № 12/03
заседания Совета Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

--^^«Профессиональное сообщество строителей» (далее по тексту - Совет)

Д ата'л^ведения заседания Совета: 21 декабря 2011 года.
Место проведения заседания Совета: г. Москва, ул. Земляной вал, д. 54, стр. 2 
Время начала заседания Совета: 18 часов 00 минут.
Время окончания заседания Совета: 19 часов 30 минут.

Присутствовали: 
Президент Совета: 
Члены Совета:

Приглашенные лица:

Семагин Виктор Михайлович 
Лаур Сергей Владимирович 
Филипенко Юрий Алексеевич 
Андреев Андрей Валерьевич

Шадров Алексей Степанович -  Исполнительный директор 
СРО НП «ПСС»;
Саакян Артур Цолакович - директор Филиала СРО НП 
«ПСС».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

2.

3.

4.

Прием юридических лиц и (или) индивидуальньж предпринимателей (далее - 
кандидатов), подавших заявления и документы для вступления в члены СРО 
НП «ПСС»;
Выдача свидетельств о допуске на осуществление видов работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства членам СРО 
НП «ПСС»;
Рассмотрение заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, поступивших от членов 
СРО НП «ПСС»;
Рассмотрение итогов заседания Дисциплинарной комиссии СРО НП «ПСС»;

Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Совет правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам 

повестки дня.

По 1-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ;
- Шадрова Алексея Степановича, который доложил присутствующим о поступивших 

заявлениях, о приеме в члены СРО НП «ПСС» от следующих организаций:

№
п/п

Наименование кандидата ИНН Адрес местонахождения

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПромСтрой»

7710901771 125047, г. Москва, ул. Тверская- 
Ямская 4-я, д. 2/11, стр. 2

'2. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АРТ-МАКСИМА»

5047122500 141407, Московская обл., г. 
Химки, ул. Горшина, д. 2



- Семагина Виктора Михайловича,
организации в члены СРО НП «ПСС». 

ГОЛОСОВАЛИ:

который предложил принять указанные

«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
РЕШИЛИ: Принять в члены СРО НП «ПСС» вышеперечисленные организации:

№
п/п

Наименование кандидата ИНН Адрес местонахождения

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПромСтрой»

7710901771 125047, г. Москва, ул. Тверская- 
Ямская 4-я, д. 2/11, стр. 2

2. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АРТ-МАКСИМА»

5047122500 141407, Московская обл., г. 
Химки, ул. Горшина, д. 2

По 2-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
- Шадрова Алексея Степановича, который доложил присутствующим, что в СРО НП 

«ПСС» поступили заявления о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства от следующих организаций:

№
п/п

Наименование организации ИНН Адрес местонахождения

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПромСтрой»

7710901771 125047, г. Москва, ул. Тверская- 
Ямская 4-я, д. 2/11, стр. 2

2. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АРТ-МАКСИМА»

5047122500 141407, Московская обл., г. 
Химки, ул. Г оршина, д. 2

а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требований, 
стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ПСС».

- Шадрова Алексея Степановича, который предложил выдать свидетельство о допуске
к заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в соответствии с заявленным перечнем Обществу с ограниченной
ответственностью «ПромСтрой» (ИНН 7710901771, адрес места нахождения: 125047, г.
Москва, ул. Тверская-Ямская 4-я, д. 2/11, стр. 2).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- Шадрова Алексея Степановича, который предложил выдать свидетельство о допуске
к заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в соответствии с заявленным перечнем Обществу с ограниченной
ответственностью «АРТ-МАКСИМА» (ИНН 5047122500, адрес места нахождения: 141407, 
Московская обл., г. Химки, ул. Горшина, д. 2).

, ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.



РЕШИЛИ:
Выдать свидетельство о допуске 

оказывающих влияние на безопасность 
членам СРО НП «ПСС»:

на осуществление видов работ по строительству, 
объектов капитального строительства следующим

№
п/п

Наименование организации ИНН Адрес местонахождения

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПромСтрой»

7710901771 125047, г. Москва, ул. Тверская- 
Ямская 4-я, д. 2/11, стр. 2

2. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АРТ-МАКСИМА»

5047122500 141407, Московская обл., г. 
Химки, ул. Горшина, д. 2

По 3-му вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ:
- Шадрова Алексея Степановича, который доложил присутствующим, что в СРО НП 

«ПСС» поступили заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 
следующих организаций:

№
п/п

Наименование организации ИНН Номер ранее выданного 
свидетельства

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «ИСК АРАКС»

7727701604 № 205-2011-7727701604-С-225 
06.04.2011 г.

2 Закрытое акционерное общество 
«Индустриальная строительная 

компания»

7720191785 № 024-2010-7720191785-С-154 
30.08.2010 г.

3 Открытое Акционерное общество 
«Концерн Лесмаш»

7702013490 № 014-2010-7702013490-С-221 
02.08.2010 г.

а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требований, 
стандартов и правил саморегулирования СРО НП «ПСС»

- Шадрова Алексея Степановича, который предложил внести изменения в
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, с вьщачей нового свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанных в 
заявлении Обществу с ограниченной ответственностью «ИСК АРАКС» (ИНН 7727701604, номер 
ранее вьщанного допуска № №205-2011-7727701604-С-225 от 06.04.2011 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- Шадрова Алексея Степановича, который предложил внести изменения в
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, с выдачей нового свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанных в 
заявлении Закрытому акционерному обществу «Индустриальная строительная компания» (ИНН 
7720191785, номер ранее выданного допуска № 024-2010-7720191785-С-154 от 30.08.2010 г.).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.



«Воздержались» - нет голосов.

- Шадрова Алексея Степановича, который предложил внести изменения в 
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, с выдачей нового свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанных в 
заявлении Открытому Акционерному обществу «Концерн Лесмаш» (ИНН 7702013490, номер 
ранее вьщанного допуска № 014-2010-7702013490-С-221 от 02.08.2010 г.).

ГОЛОСОВАЛИ;
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

РЕШИЛИ;
Вьщать свидетельства о допуске на осуществление видов работ по строительству, 

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим

№
п/п

Наименование организации ИНН Номер ранее выданного 
свидетельства

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «ИСК АРАКС»

7727701604 № 205-2011-7727701604-С-225 
06.04.2011 г.

2 Закрытое акционерное общество 
«Индустриальная строительная 

компания»

7720191785 № 024-2010-7720191785-С-154 
30.08.2010 г.

3 Открытое Акционерное общество 
«Концерн Лесмаш»

7702013490 № 014-2010-7702013490-С-221 
02.08.2010 г.

4-ый вопрос:
СЛУШАЛИ;
- Михеева Виктора Николаевича, который доложил о повторном рассмотрении

поступивших в адрес Дисциплинарной комиссии заключений Комиссии по контролю качества, 
осуществления предпринимательской деятельности членами СРО НП «ПСС» о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов СРО НП «ПСС»:

№
п/п

Наименование организации ИНН Номер ранее выданного свидетельства

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«БАФОР ИНТЕРНЕШНЛ»

7731537330 № 117-2011-7731537330-С-066 
19.01.2011 г.

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сварочно

монтажная лаборатория»

7716094933 № 181-2011-7716094933-С-095 
22.03.2011 г.

3 Общество с ограничешюй ответственностью 
«Френгайс»

7743021902 № 172-2011-7743021902-С-019 
24.02.2011 г.

- Руководствуясь пунктом 2.2.4, с пунктом 7.7.4 Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение членами СРО НП «ПСС» требований к выдаче Свидетельства о допуске,

4



правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 
стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, на основании изложенных 
материалов дела предложил Совету СРО НП «ПСС» прекратить ООО «БАФОР ИНТЕРНЕШНЛ» 
действие свидетельства о допуске к работам № 117-2011-7731537330-С-066 от 19.01.2011 г., которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ;
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- Руководствуясь пунктом 2.2.4, с пунктом 7.7.4 Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение членами СРО ЕЕП «ПСС» требований к выдаче Свидетельства о допуске, 
правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 
стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, на основании изложенных 
материалов дела предложил Совету СРО НП «ПСС» прекратить ООО «Сварочно-монтажная 
лаборатория» действие свидетельства о допуске к работам № 181-2011-7716094933-С-095 от 22.03.2011 
г., которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ;
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.

- Руководствуясь пунктом 2.2.4, с пунктом 7.7.4 Положения о мерах дисциплинарного 
воздействия за несоблюдение членами СРО НП «ПСС» требований к выдаче Свидетельства о допуске, 
правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 
стандартов саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, на основании изложенных 
материалов дела предложил Совету СРО НП «ПСС» прекратить ООО «Френгайс» действие 
свидетельства о допуске к работам № 172-2011-7743021902-С-019 от 24.02.2011 г., которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ;
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.
РЕШИЛИ;
Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства следующим организациям:

№
п/п

Наименование организации ИНН Номер ранее выданного свидетельства

1 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«БАФОР ИНТЕРНЕШНЛ»

7731537330 № 117-2011-7731537330-С-066 
19.01.2011 г.

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сварочно

монтажная лаборатория»

7716094933 № 181-2011-7716094933-С-095 
22.03.2011 г.

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Френгайс»

7743021902 М  172-2011-7743021902-С-019 
24.02.2011 г.

Решение Совета вступает в силу с 22.12.2011 г.

- Михеева Виктора Николаевича, который доложил о повторном рассмотрении
поступившего в адрес Дисциплинарной комиссии заключении Комиссии по контролю качества, 
осуществления предпринимательской деятельности членами СРО НП «ПСС» о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении следующего члена СРО НП «ПСС»:

№

п/п
Наименование организации ИНН Номер ранее выданного свидетельства



1 Общество с ограниченной 
ответственностью «РусИнТех»

7728666649 Ко с-1-7728666649-2010-0117 
08.04.2010 г.

- Руководствуясь пунктом 2.2.3 Г оложения о мерах дисциплинарного воздействия за
несоблюдение членами СРО Ш1 «ПСС» пункт 11 Требований к выдаче свидетельства о допуске, правил 
контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов 
саморегулируемых организаций и правил саморегулирования, на основании изложенных материалов 
дела предложил Совету СРО НП «ПСС» ПОВТОРНО приостановить ООО «РусИнТех» действие 
свидетельства о допуске к работам № С-1-7728666649-2010-0117 от 08.04.2010 г., которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства на 30 календарных дней. 

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 4 (четыре) голоса.
«Против» - нет голосов.

«Воздержались» - нет голосов.
РЕШИЛИ:
Приостановить действие свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 30 календарных дней следующей организации.

№
п/п

Наименование организации ИНН Номер ранее выданного свидетельства

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «РусИнТех»

7728666649 № С-1-7728666649-2010-0117 
08.04.2010 г.

Решение Совета вступает в силу с 22.12.2011 г.




