Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных
и монтажных организаций «Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация»)

ПРОТОКОЛ №32
заседания Совета саморегулируемой организации НП МОСМО
«Стройкорпорация»
г. Пушкино, Московская область

27.02.2010
Председатель заседания – член Совета Маршев А.Н.
Секретарь заседания – член Совета Марков А.А.

Присутствовали:
Члены Совета
Баженов И.А. – Председатель Правления некоммерческого партнерства «Ассоциация
строителей профессионалов»
Князев В.Г. – начальник службы безопасности МАП
Марков А.А. – генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой»
Маршев А. Н.– президент НП «АСКОМ»
Москвитин М.В. – исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Ассоциация
строителей профессионалов»
Около-Кулак П.Е. – генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»
Первова И.В. – финансовый директор ООО «ИнСтройОбъект»
Первов Д.И. – генеральный директор ООО «ИнСтройОбъект»
Приглашенные лица
Лукин И.Э. – президент НП МОСМО «Стройкорпорация»
Колтунов А.А. – начальник отдела по экспертизе и выдаче допусков
На заседании Совета присутствовали 8 из 15 членов Совета. Кворум для принятия
решений имеется.
Повестка заседания:
1. О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» юридических лиц,
выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, и выдаче им свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2. О проведении внеочередного общего собрания членов НП МОСМО
«Стройкорпорация» по вопросу о вступлении в Национальное объединение строителей.
1.

По вопросу № 1 повестки заседания слушали :

Колтунова А.А. – начальника отдела по экспертизе и выдаче допусков о результатах
проверки документов на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, представленных юридическими лицами, выполняющими работы по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства и подавшими заявления о приеме в члены
НП МОСМО
«Стройкорпорация»:
1. ООО «Система» (ИНН 4632114842)
2. ОАО «СПМНУ-11» (ИНН 7718014450)
3. ООО «Гидроспецсервис» (ИНН 1433015190)
4. ООО «Строительная компания «ЮГА» (ИНН 7105501695)

5. ООО НПП «Элком» (ИНН 5018005150)
6. ООО «Строительное Управление № 47» (ИНН 7743519286)
7. ООО «СТК-СТАНДАРТ» (ИНН 6324004366)
8. ООО «ДиС» (ИНН 6323107217)
9. ООО «Мобиком» (ИНН 3123081407)
10. ООО «Акцент» (ИНН 3103003182)
11. ООО «СоюзСтройМаркет» (ИНН 0276124797)
12. ООО «Спецстрой МВ» (ИНН 7726543514)
13. ООО «Новая Строительная Компания» (ИНН 7728677111)
14. ООО «СвязьЭлектроПриборМонтаж» (ИНН 5032160454)
15. ООО «Строй-ФК» (ИНН 5012054994)
16. ООО «Гелиос-Строй» (ИНН 7718734201)
17. ООО «КиБ» (ИНН 3123096548)
18. ИП Благадырев В.П. (ИНН 312315958606)
19. ООО «СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 7726594205)
20. ООО «СТРОЙПРОМСНАБ-Л» (ИНН 4826047909)
21. ООО «НПК Гарант» (ИНН 7728658006)
22. ООО «МД Технолоджи» (ИНН 7709702436)
23. ООО «АНГА» (ИНН 4631000923)
24. ООО «МосВэлд» (ИНН 7721628965)
25. ООО «Дальмашопттогр-М» (ИНН 7722666018)
26. ООО «ГриДком» (ИНН 7728571059)
27. ООО «ИНВЕНТ» (ИНН 3123102512)
28. ООО «Мастера Белогорья» (ИНН 3123207681)
Лукина И.Э. – президента НП МОСМО «Стройкорпорация». Представленные в
комиссию по экспертизе и выдаче допусков документы подтверждают соответствие
указанных заявителей требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. В
соответствии с Уставом НП МОСМО «Стройкорпорация» и Положением о членстве
перечислены вступительные взносы и взносы в компенсационный фонд. Предложил
принять вышеназванные юридические лица в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и
выдать им свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Решили: На основании поступивших заявлений и в соответствии с Уставом и
Положением о членстве принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдать им
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства:
1. ООО «Система» (ИНН 4632114842)
2. ОАО «СПМНУ-11» (ИНН 7718014450)
3. ООО «Гидроспецсервис» (ИНН 1433015190)
4. ООО «Строительная компания «ЮГА» (ИНН 7105501695)
5. ООО НПП «Элком» (ИНН 5018005150)
6. ООО «Строительное Управление № 47» (ИНН 7743519286)
7. ООО «СТК-СТАНДАРТ» (ИНН 6324004366)
8. ООО «ДиС» (ИНН 6323107217)
9. ООО «Мобиком» (ИНН 3123081407)
10. ООО «Акцент» (ИНН 3103003182)
11. ООО «СоюзСтройМаркет» (ИНН 0276124797)
12. ООО «Спецстрой МВ» (ИНН 7726543514)
13. ООО «Новая Строительная Компания» (ИНН 7728677111)

14. ООО «СвязьЭлектроПриборМонтаж» (ИНН 5032160454)
15. ООО «Строй-ФК» (ИНН 5012054994)
16. ООО «Гелиос-Строй» (ИНН 7718734201)
17. ООО «КиБ» (ИНН 3123096548)
18. ИП Благадырев В.П. (ИНН 312315958606)
19. ООО «СПЕЦСТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 7726594205)
20. ООО «СТРОЙПРОМСНАБ-Л» (ИНН 4826047909)
21. ООО «НПК Гарант» (ИНН 7728658006)
22. ООО «МД Технолоджи» (ИНН 7709702436)
23. ООО «АНГА» (ИНН 4631000923)
24. ООО «МосВэлд» (ИНН 7721628965)
25. ООО «Дальмашопттогр-М» (ИНН 7722666018)
26. ООО «ГриДком» (ИНН 7728571059)
27. ООО «ИНВЕНТ» (ИНН 3123102512)
28. ООО «Мастера Белогорья» (ИНН 3123207681)
Голосовали «за» - единогласно.
2.

По вопросу № 2 повестки заседания слушали :

Лукина И.Э. – президента НП МОСМО «Стройкорпорация». В соответствии со
статьей 55.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации национальные
объединения
саморегулируемых
организаций
являются
негосударственными
некоммерческими организациями, объединяющими саморегулируемые организации на
основе обязательного членства. НП МОСМО «Стройкорпорация» получила статус
саморегулируемой организации 21 декабря 2009 года и должно решить вопрос о
вступлении в Национальное объединение строителей. В связи с членством в объединении
НП МОСМО «Стройкорпорация» необходимо будет платить ежегодные членские взносы
из расчета 5000 рублей на одного своего члена. Предложил для решения указанного
провести внеочередное общее собрание путем заочного голосования 4 марта 2010 года.
Решили:
1. Провести
внеочередное общее собрание членов НП МОСМО
«Стройкорпорация» 4 марта 2010 года путем заочного голосования с повесткой дня :
1) Об избрании счетной комиссии.
2) О вступлении НП МОСМО «Стройкорпорация» в члены Общероссийской
негосударственной
некоммерческой
организации
«Национальное
объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства».
2. Президенту НП МОСМО «Стройкорпорация» И.Э.Лукину обеспечить проведение
голосования и работу счетной комиссии.
Голосовали «за» _6_, «против»_1_, «воздержался»_1_ . Принято большинством
голосов.

