Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций
«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация»)
ПРОТОКОЛ № 47
заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

29 июля 2010 г.

Основание для проведения заседания – график заседаний Совета на июль-сентябрь
2010 год (протокол заседания Совета от 22.07.2010 № 46)
Место проведения заседания – г. Москва, ул. Сходненская, дом 11.
Время открытия заседания – 16 часов 00 минут.
Время закрытия заседания – 17 часов 00 минут.
Присутствовали :
члены Совета :
Кисиль К.В. – финансовый директор ООО «Арсенал ЛТД»,
Князев В.Г. – заместитель генерального директора ООО «САНТО»,
Ковригин В.Е. – генеральный директор ООО «КЕМБЕРЛИТ»,
Мартиросян Г.Г. - директор обособленного подразделения НП МОСМО
«Стройкорпорация» в городе Белгороде,
Маршев А.Н. – председатель правления Ассоциации архитектурно-строительного
комплекса «АСКОМ»,
Около-Кулак П.Е. – генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»,
Степченко Ю.М. – генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ»,
Хмелев С.П. - генеральный директор Московской Ассоциации Предпринимателей,
приглашенные : Лукин И.Э. – президент НП МОСМО «Стройкорпорация».
Присутствуют 8 членов Совета из 15, кворум имеется.
Заседание открыл Князев В.Г., который предложил избрать председателем заседания
Маршева А.Н., секретарем заседания - Кисиля К.В.
Решили : избрать председателем заседания Маршева А.Н., секретарем заседания Кисиля К.В.
Голосовали «ЗА» - 8, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
Председатель заседания Маршев А.Н. огласил повестку дня, сформированную на
основании графика заседаний, предложений членов Совета и президента НП МОСМО
«Стройкорпорация».
Решили :
утвердить повестку дня :
1. О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче свидетельств и внесении
изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – президент И.Э.Лукин.
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2. О выполнении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя,
вступившими в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» через НП «Ассоциация строителей
профессионалов» и НП «СоюзСтандартСтройРазвитие» требований Градостроительного
кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов, устава, нормативных
документов и решений общих собраний членов НП МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – член Совета В.Г.Князев.
3. О выполнении решения очередного общего собрания о государственной регистрации
новой редакции устава НП МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – член Совета А.Н.Маршев.
Голосовали «ЗА» - 8, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято единогласно.
Вопрос № 1 повестки дня : О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче
свидетельств и внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали : президента Лукина И.Э.
Доложил о поступивших от членов НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлениях о
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, о выдаче свидетельства о допуске к
видам работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, и о
результатах рассмотрения экспертной комиссией документов в отношении следующих
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
1) ЗАО «Строительные услуги» (ИНН 5018052506),
2) ЗАО «СтройТехПроект» (ИНН 3662120619),
3) ООО «СК «М.Мастер» (5054091660),
4) ООО «КЕМБЕРЛИТ» (ИНН 3804019896),
5) ООО «Тримэкс-СтройМонтаж» (ИНН 4025420340).
Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и с учетом результата экспертизы представленных документов внести изменение
в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выдать свидетельство о допуске
к
видам
работ,
предусмотренным
приказом
Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно
заявлениям и актам комиссии.
Решили:
1) Выдать ЗАО «Строительные услуги» (ИНН 5018052506) свидетельство о допуске к
видам работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно
заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
2) Выдать ЗАО «СтройТехПроект» (ИНН 3662120619) свидетельство о допуске к видам
работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно
заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
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3) Выдать ООО «СК «М.Мастер» (5054091660) свидетельство о допуске к видам работ,
предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно заявлению и
акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
4) Внести изменение в свидетельство о допуске к видам работ, предусмотренным
приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, и выдать ООО «КЕМБЕРЛИТ» (ИНН
3804019896) новое свидетельство о допуске к работам согласно заявлению и акту комиссии,
действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
5) Выдать ООО «Тримэкс-СтройМонтаж» (ИНН 4025420340) свидетельство о допуске
к видам работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624,
согласно заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске
прекратить.
Вопрос № 2 повестки дня : О выполнении юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателя, вступившими в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» через НП
«Ассоциация строителей профессионалов» и НП «СоюзСтандартСтройРазвитие» требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных федеральных законов, устава,
нормативных документов и решений общих собраний членов НП МОСМО
«Стройкорпорация».
Слушали : члена Совета Князева В.Г.
Вопрос об уплате взносов членами, вступившими в НП МОСМО «Стройкорпорация»
через НП «Ассоциация строителей профессионалов» и НП «СоюзСтандартСтройРазвитие»,
обсуждался на предыдущем заседании Совета. 26.06.2010 для этих членов было создано
обособленное подразделение, по месту нахождения которого НП МОСМО
«Стройкорпорация» поставлено на учет в ИФНС № 30 г. Москвы. Для работы с этими
членами принят на работу советник президента - Иноземцева Е.С. За истекший период
Иноземцева Е.С. установленное для нее время работы в офисе НП МОСМО
«Стройкорпорация» не отрабатывала, указания президента не выполняла, договор на
использование помещения по месту учета обособленного не заключен, ситуация по работе с
указанными членами продолжает ухудшаться.
Решили :
Рекомендовать президенту незамедлительно провести организационно-штатные
мероприятия по улучшению работы с организациями и индивидуальными
предпринимателями, вступившими в НП МОСМО
«Стройкорпорация» через НП
«Ассоциация строителей профессионалов» и НП «СоюзСтандартСтройРазвитие», включая
закрытие подразделения и передачу его функций другому обособленному подразделению в
г. Москве.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня : О выполнении решения очередного общего собрания о
государственной регистрации новой редакции устава НП МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали : члена Совета А.Н.Маршев.
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На последнем общем собрании членов НП МОСМО «Стройкорпорация» было
утверждено внесение изменений и дополнений в устав. За истекшее время произошли
события, которые ставят под сомнение целесообразность регистрации дополнений, которые
касаются филиалов. В регионах и населенных пунктах отдельных филиалов нет ясных
перспектив расширения в них деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация». По ряду
филиалов нет договоров на использование помещений по указанным в новой редакции
устава адресам. На предыдущих заседаниях Совета отмечались серьезные недостатки в
работе обособленных подразделений в г. Тольятти и Москве, что ставит вопрос об отказе от
использования соответствующих работников и помещений. НП «Ассоциация строителей
профессионалов» получила статус саморегулируемой организации и, возможно, что его
члены выйдут из НП МОСМО «Стройкорпорация». Вместе с тем, решение вопроса о
регистрации устава в части пунктов о местонахождении НП МОСМО «Стройкорпорация» и
его наименовании не терпит отлагательства.
Решили :
1) Президенту НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукину И.Э.
обеспечить
государственную регистрацию новой редакции устава, утвержденной решением общего
собрания членов от 08.06.2010, исключив из нее сведения о филиалах;
2) Вопрос о включении в устав сведений о филиалах НП МОСМО «Стройкорпорация»
внести в повестку дня общего собрания, назначенного на сентябрь 2010 года.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто.

