
Некоммерческое партнерство  

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация») 

 

ПРОТОКОЛ  № 55  

заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                                      23 сентября 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 – Московская обл., г.  Пушкино,  мкр. «Междуречье», 

ул. Славянская, дом 2. 

Время открытия заседания – 15 часов 00 минут. 

Время закрытия заседания – 17 часов 00 минут. 

 

Присутствовали члены Совета: 

Бондаренко М.М. - председатель Совета, председатель заседания,  генеральный директор 

ООО «Строительная компания «БОМЕВ»,  

Кисиль К.В. – финансовый директор ООО «Арсенал ЛТД», 

Князев В.Г. – заместитель генерального директора ООО «САНТО»,  

Ковригин В.Е. – генеральный директор ООО «КЕМБЕРЛИТ», 

Маршев А.Н. – председатель правления  Ассоциации архитектурно-строительного 

комплекса «АСКОМ», 

Мартиросян Г.Г. - директор обособленного подразделения НП МОСМО 

«Стройкорпорация» в городе Белгороде,           

Около-Кулак П.Е. – генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»,  

Степченко Ю.М. – генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ». 

Присутствуют 8 членов Совета из 15, кворум имеется.  

Приглашенные лица:   

Лукин И.Э.  –  президент НП МОСМО «Стройкорпорация», 

Пятибратов С.Г.  –  исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация», 

Ткаченко С.Г. – начальник отдела по контролю выполнения правил, критериев и стандартов. 

  

Заседание открыл Бондаренко М.М., который предложил избрать председателем 

заседания Маршева А.Н., секретарем заседания – Степченко Ю.М.  

РЕШИЛИ:  

1) Избрать председателем заседания Маршева А.Н. 

Голосовали  «ЗА» - 9, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решение принято единогласно. 

2)  Избрать секретарем заседания Степченко Ю.М. 

Голосовали  «ЗА» - 9, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Решение принято единогласно. 
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Председатель заседания  Маршев А.Н. огласил повестку дня,  сформированную из 

вопросов, предусмотренных графиком заседаний Совета, решениями Совета и предложениями 

членов Совета. 

 

РЕШИЛИ:  

утвердить повестку дня заседания из одного вопроса:  

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – Ткаченко С.Г. – начальник отдела по контролю выполнения правил, 

критериев и стандартов 

 

Вопрос повестки дня: О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали:  начальника отдела по контролю выполнения правил, критериев и стандартов 

Ткаченко С.Г. 

Доложил о поступивших заявлениях членов НП МОСМО «Стройкорпорация» о 

внесении изменений в свидетельства о допуске к работам и о результатах рассмотрения 

экспертной  комиссией документов в отношении: 

1)  ООО «ГазПромСтрой» (ИНН 6382044248), 

2)  ООО «СТК-СТАНДАРТ» (ИНН 6324004366), 

3)  ООО «Аркмет» (ИНН 7726627549), 

4) ООО «ЛЕГИОН Стройгрупп» (ИНН 7709543641). 

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и с учетом результата экспертизы представленных документов внести изменения 

в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, и выдать свидетельства о допуске  взамен ранее выданных  

свидетельств о допуске согласно заявлениям и актам комиссии. 

 

РЕШИЛИ:  

1) Внести изменение в выданное ООО «ГазПромСтрой» (ИНН 6382044248) 

свидетельство о допуске № СД-0206-2-100218 от  07.06.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ, указанных в перечне, который утвержден приказом 

Минрегиона России от 30.12.2009 № 624;  действие    свидетельства   о  допуске № СД-0206-

2-100218 от  07.06.2010 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2) Внести изменение в выданное ООО «СТК-СТАНДАРТ» (ИНН 6324004366) 

свидетельство о допуске № СД-0240-100227 от 03.03.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ, указанных в перечне, который утвержден приказом 

Минрегиона России от 30.12.2009 № 624;  действие    свидетельства   о  допуске № СД-0240-

100227 от 03.03.2010 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3) Внести изменение в выданное ООО «Аркмет» (ИНН 7726627549) свидетельство о 

допуске № СД-0273-100312 от 17.03.2010 и выдать взамен него свидетельство о допуске к 

видам работ, указанных в перечне, который утвержден приказом Минрегиона России от 



3 
 

30.12.2009 № 624;  действие    свидетельства   о  допуске № СД-0273-100312 от 17.03.2010 

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4) Внести изменение в выданное ООО «ЛЕГИОН Стройгрупп» (ИНН 7709543641) 

свидетельство о допуске № СД-0321-100319 от 24.03.2010 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к видам работ, указанных в перечне, который утвержден приказом 

Минрегиона России от 30.12.2009 № 624;  действие    свидетельства   о  допуске № СД-0321-

100319 от 24.03.2010 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

 

 


