
ПРОТОКОЛ № 4 
Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных 
организаций «Стройкорпорация» 

 
г. Королев Московская область            «23»  июля 2009 года 
 
Форма проведения Общего собрания – очное голосование. 

Место проведения Общего собрания: Московская область, г.Королев, ул. Школьная, д.6А, стр.3 

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 16 часов 00 мин. 

23.07.2009г. 

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 17 часов 00 мин. 

23.07.2009г.  

Время открытия Общего собрания 17 часов 00 мин. 23.07.2009г.  

Время закрытия Общего собрания 18 часов 00 мин. 23.07.2009г.  

 
Присутствовали представители юридических лиц – членов Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 
«Стройкорпорация»: 
Шинкаренко В.М. – генеральный директор ОАО «Армада Холдинг» 
Сидлер Б.З. – генеральный директор ОАО «АСТРАХАНЬНЕФТЕГАЗСТРОЙ» 
Лапенко В.Н. – генеральный директор ООО «Белстрой» 
Бондаренко М.М. – генеральный директор ООО Строительная компания «БОМЕВ» 
Вавилов К.А. – генеральный директор ЗАО «Воскресенский Центрспецстрой» 
Курамшин Р.А. – генеральный директор ООО «Строительная компания «ИнжеСтрой» 
Около-Кулак П.Е. – генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой» 
Степченко Ю.М. – генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ»  
Клявин С.Э. – генеральный директор ООО «Инженерное бюро» 
Тюкульмин С.Н. – генеральный директор ЗАО «Кислородмонтаж» 
Ивашкин А.А. – генеральный директор ООО «Мехстрой Альянс» 
Никогосян В.В. – генеральный директор ООО «НИКОгаз» 
Марков А.А. – генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой» 
Павлов Г.Л. – генеральный директор ООО «Ски-Риксен-Восток» 
Шевнин В.В. – генеральный директор ООО «СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР» 
 
Председателем Общего собрания избран Бондаренко М.М., секретарем – Марков Алексей 
Александрович. 
 
Кворум соблюден, собрание правомочно принимать решения. 

 
Повестка дня общего собрания: 

 
Повестка дня: 

1. Об утверждении нормативных документов (требований, правил, положений, 

стандартов организации). Докладчик Бондаренко М.М. 

1.СЛУШАЛИ: 

 Председатель Собрания Бондаренко М.М. - выступил с предложением утвердить 

необходимые нормативные документы:  



- Положение об Общем собрании НП; 

- Положение о Совете НП; 

- Положение о Президенте НП; 

- Положение о ревизионной комиссии; 

- Положение об имущественной ответственности; 

- Положение о страховании; 

- Положение о контрольном комитете; 

- Положение о комитете по разработке нормативных документов; 

- Положение о дисциплинарном комитете; 

- Положение о обособленном подразделении; 

- Правила разработки и принятия требований, правил и стандартов; 

- Правила контроля в области саморегулирования; 

- Правила применения мер дисциплинарного воздействия; 

- Правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

- Правила саморегулирования; 

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

- Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации; 

- Требования к страхованию гражданской ответственности; 

- Стандарт саморегулирования по организации и выполнению строительных работ и требования, 

предъявляемые к организации контроля безопасности и качества строительства. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«За» - 100%. 

«Против» – 0%. 

«Воздержались» – 0%. 

 

3. ПОСТАНОВИЛИ: 

 Утвердить необходимые нормативные документы НП МОСМО «Стройкорпорация»:  

- Положение об Общем собрании НП; 

- Положение о Совете НП; 

- Положение о Президенте НП; 

- Положение о ревизионной комиссии; 

- Положение об имущественной ответственности; 



- Положение о страховании; 

- Положение о контрольном комитете; 

- Положение о комитете по разработке нормативных документов; 

- Положение о дисциплинарном комитете; 

- Положение о обособленном подразделении; 

- Правила разработки и принятия требований, правил и стандартов; 

- Правила контроля в области саморегулирования; 

- Правила применения мер дисциплинарного воздействия; 

- Правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

- Правила саморегулирования; 

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

- Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации; 

- Требования к страхованию гражданской ответственности; 

- Стандарт саморегулирования по организации и выполнению строительных работ и требования, 

предъявляемые к организации контроля безопасности и качества строительства. 

 

 

 


