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Протокол № 18  

 внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение  

строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

 

г. Пушкино Московской области                                                                 5 июня 2014 г. 

 

Место проведения: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Междуречье, ул. Славянская, д. 2. 

Время начала собрания: 10.00 час.  Время окончания собрания: 11.00 час. 

Результаты регистрации членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  для участия в 

Общем собрании:  

Всего членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  на день проведения Общего 

собрания: 418  юридических лиц индивидуальных предпринимателей. Зарегистрировано и 

участвовало в Общем собрании: 211, что составляет 50,5 процентов от общего числа 

членов. Полномочия участников очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  проверены. Кворум имеется, собрание правомочно. 

 

Председатель Общего собрания – Бондаренко М.М., председатель Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация».  

Секретарь Общего собрания - Баринов С.Е., член Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

 

Повестка дня :  

1.Утверждение новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии).  

2.Установление размера и порядка уплаты членских и вступительных взносов для 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», зарегистрированных (действующих)  на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь, в 

переходный период. 

3.Установление порядка уплаты взносов в компенсационный фонд НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» для членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», зарегистрированных  

(действующих) на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь, в переходный период. 

4. О требованиях к документам, предъявляемым субъектами,  зарегистрированными 

(действующими)  на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь, в переходный период при вступлении в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 
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 Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение новой редакции Требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии). 

Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

На Общем собрании членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 25 марта 2014 г. 

(протокол № 17) были утверждены Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам в новой редакции. По результатам проверки Требований Ростехнадзор выдал  НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» предписание об устранении недостатков в части 

квалификационных требований к персоналу для работ на особо опасных и технически 

сложных объектах. Недостатки устранены, Требования доработаны. 

РЕШИЛИ:  Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии). 

Голосовали: «ЗА» - 211,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято 

единогласно, что составляет более половины от общего числа членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Установление размера и порядка уплаты членских и 

вступительных взносов для членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», 

зарегистрированных  (действующих) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь. 

Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

По результатам переговоров с представителями строительного сообщества, 

находящихся на территориях  Республики Крым и города Севастополь, имеются 

перспективы вступления в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» строительных 

организаций, зарегистрированных на  указанных территориях. Интересы НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» в Республике Крым и городе Севастополь представляет   Михалишин 

Владимир Демьянович. В соответствии с законодательством Российской Федерации для 

субъектов, зарегистрированных и (или) действующих на территориях Республики Крым и 

города Севастополь, установлен переходной период для их интеграции в экономику 

Российской Федерации. На срок такого периода  решением общего собрания можно 

установить особые, отличные от общеустановленных условия приема в члены и условия 

членства названных субъектов в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». Строительные 

организации Республики Крым и города Севастополь значительную часть объемов работ 

имеют в континентальной Украине, где в настоящее время они работать  не могут. 

Финансовое состояние этих организаций в основном хуже организаций, находящихся в 
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других регионах  России. Поэтому предлагается установить для строительных организаций 

Республики Крым и города Севастополь, принятых в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

в переходный период, вступительный и членских взносы в меньших размерах : 

вступительный взнос - 500 руб., членские взносы – из расчета 39000 рублей в год. 

РЕШИЛИ: Установить для субъектов зарегистрированных (действующих) на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь, и принятых в 

члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в переходный период, вступительный взнос в 

размере 500 рублей, членские взносы – из расчета 39000 рублей  в год.  

Голосовали: «ЗА» - 211, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Установление порядка уплаты взносов в компенсационный 

фонд НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», 

зарегистрированными  (действующими) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь. 

Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

При обсуждении второго вопроса повестки дня было доложено об обстоятельства, 

связанных с особенностями приема в члены и условий членства в  НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» субъектов, зарегистрированных  (действующих) на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополь. В силу названных 

обстоятельств целесообразно определить, что те из указанных субъектов, которые в 

переходный период не оплатили взнос в компенсационный фонд в полном объеме,  

принимаются в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» без выдачи свидетельства о 

допуске к работам. 

РЕШИЛИ:  

1) Осуществлять прием в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в переходный 

период субъектов, зарегистрированных (действующих)  на территориях Республики Крым 

и города федерального значения Севастополь, без оплаты взноса в компенсационный 

фонд. 

2) Выдавать свидетельство о допуске к работам субъектам, зарегистрированным 

(действующим)  на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь, в общеустановленном порядке после оплаты взноса в компенсационный 

фонд в полном объеме. 

Голосовали: «ЗА» - 211, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: О требованиях к документам, предъявляемым субъектами,  

зарегистрированными (действующими)  на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь, при вступлении в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» в переходный период. 

Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 
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Организации Республики Крым и города Севастополь действовали на основании 

выданных в соответствии с законодательством  Украины документов. Согласно 

законодательству Российской Федерации в переходный период  эти организации 

продолжат осуществлять деятельность на основании ранее выданных документов. 

Предлагается решить вопрос о приеме прежних регистрационных документов при 

рассмотрении вопроса о приеме в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в переходный 

период организаций Республики Крым и города Севастополь. 

РЕШИЛИ:  

1) Осуществлять прием в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в переходный 

период субъектов, зарегистрированных (действующих)  на территориях Республики Крым 

и города федерального значения Севастополь, и выдачу им свидетельства о допуске на 

основании  регистрационных документов, выданных уполномоченными органами 

Автономной Республики Крым и города Севастополь до 16 марта 2014 года. 

2) Вносить изменения в свидетельства о допуске, ранее выданные членам НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация»,  зарегистрированным (действующим)  на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополь, после перерегистрации и 

учете в налоговых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Голосовали: «ЗА» - 211, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

 

 

 


