Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

Протокол № 118
заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

14 января 2013 г.

Основание для проведения заседания – решение председателя Совета СРО по обращению
президента СРО (пп. 11.2, 12.6 Устава).
Дата проведения заседания – 14 января 2013 г.
Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье»,
ул. Славянская, дом 2. Начало заседания – 10.00 час., окончание заседания – 10.30 час.
Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Бондаренко Михаил Михайлович,
2) Баринов Сергей Евгеньевич,
3) Кисиль Константин Всеволодович,
4) Князев Виктор Григорьевич,
5) Лифенко Алексей Борисович,
6) Марков Алексецй Александрович,
7) Мартиросян Геннадий Гургенович,
8) Около-Кулак Петр Евгеньевич,
Присутствуют 8 членов Совета из 13, кворум имеется.
На заседании Совета присутствовал Пятибратов С.Г. – вице- президент СРО.
Формирование органов заседания.
Председатель заседания – председатель Совета Бондаренко М.М. (п. 11.2 Устава).
Секретарем заседания единогласно избран Марков А.А.
Утверждение повестки дня.
Единогласно утверждена повестка дня : О внесении изменений в свидетельство о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Докладчик – вице- президент СРО Пятибратов С.Г.
По вопросу повестки дня Пятибратов С.Г. доложил о заявлении ООО «Строительномонтажная компания-31» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам :
расширить допуск на виды работ №№ 26.1, 26.3, 26.4, 26.7, 26.8, 33.2.2 для выполнения на
особо опасных и технически сложных объектах.
По результатам проверки представленных документов установлено соответствие ООО
«Строительно-монтажная колмпания-31» требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
заявленным видам работ.
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Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

РЕШИЛИ: на основании ч. 13 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации :
Внести изменение в свидетельство о допуске № 0526.06-2011-3123287743-C-130, ранее
выданное обществу
с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная
компания-31» (ОГРН 1113123014883), 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
№ 0526.06-2011-3123287743-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.

2

