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

Протокол № 141
заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

24 октября 2013 г.

Дата и время проведения заседания : 24 октября 2013 г. , начало - 17.00, окончание -18 час.
Порядок участия в заседании : путем использования видеоконференцсвязи.
Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых
членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Место организации видеоконференц-связи, местонахождение НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация»: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом 2.
Участвовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Баринов Сергей Евгеньевич,
2) Ватлин Юрий Анатольевич,
3) Езерский Сергей Николаевич,
4) Кисиль Константин Всеволодович,
5) Мартиросян Геннадий Гургенович,
6) Около-Кулак Петр Евгеньевич,
7) Пересыпкин Александр Юрьевич,
8) Шацкий Владимир Ильич,
9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович.
В заседании приняли участие 9 членов Совета из 16, кворум имеется.
Участие в заседании с правом совещательного голоса приняли: Лукин И.Э. президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. - вице- президент НП
СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Председатель заседания – Шинкаренко В.М., секретарь заседания – Баринов С.Е.
Повестка дня:
1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – начальник КЭУ НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Ткаченко С.Г.
2. О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – начальник КЭУ НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Ткаченко С.Г.
3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – начальник КЭУ НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Ткаченко С.Г.
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4. О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – начальник КЭУ НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Ткаченко С.Г.
5. О делегировании представителей НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XIII
окружную конференцию членов Национального объединения строителей по
Центральному федеральному округу (кроме Москвы).
Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э.
Вопрос № 1 повестки дня:О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
Доложил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом
заявления и документов для приема в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
№ пп

Наименование, ОГРН

Местонахождение

Подразделение

Примечание

1

ООО «СТ-строй»
1137746374028

г. Москва

Московский
ф-л № 3

По проверке соответствуют.
Генподряд до 10 млн. рублей

Заявитель соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам
работ, допуск к которым намерен получить.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1) Принять

общество

с

ограниченной

ответственностью

«СТ-строй»

(ОГРН

1137746374028) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать ему
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки.
Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня: О возобновлении действия свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске и условий
членства в СРО решением Совета СРО приостановлено действие свидетельств о допуске,
выданное нижеуказанным членам СРО, на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
№
1

2.

Наименование,
ОГРН (ОГРНИП)
ООО «СФ
Горстрой»
1023800839094
ООО
"Ремонтстрой"
1063804023898

Местонахождение,
подразделение
Иркутская обл.,
г. Братск
Братский ф-л
Иркутская обл.,
г. Братск
Братский ф-л

Свидетельство о
допуске
0181.02-20103804025762-C-130

Сведения об устранении
нарушений
Сл. записка №67/Бр от
22.10.2013 Братского ф-ла

0058.03-20103804034816-C-130

Сл. записка №68/Бр от
22.10.2013 Братского ф-ла

До настоящего заседания Совета указанные члены СРО через Братский филиал
уведомили СРО об устранении нарушений, представили необходимые документы и сведения.
Оснований для применения мер дисциплинарного воздействия не имеется.
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РЕШИЛИ: На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации
1) Возобновить действие свидетельства о допуске № 0181.02-2010-3804025762-C-130,
выданного
обществу с ограниченной ответственностью «СФ Горстрой» (ОГРН
1023800839094) в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2) Возобновить действие свидетельства о допуске № 0058.03-2010-3804034816-C-130,
выданного
обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтстрой» (ОГРН
1063804023898) в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня : О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: Вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах проверки сведений,
подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам :
№

1

2

3
4

Наименование
ОГРН (ОГРНИП)

Местонахождение,
подразделение

ООО "ВЕЛД"
1027402232351

Челябинская обл.,
г. Магнитогорск
Центральное
Ростовская обл.,
г. Таганрог
Московский ф-л №
2
г. Москва
Московский ф-л №
2
г. Воронеж
Воронежский ф-л
г. Улан-Удэ
Ф-л в Респ.
Бурятия

ОАО
"ТаганрогСтальКон
струкция"
1026102584584
ООО "ТОМС"
1087746323477
ООО "Ковчег 2012"
1103668038011
ООО "АСЛАН"
1020300908650

5

6

ООО «СФ Горстрой»
1023800839094

7

ИП Малеева В.Т.
306380501200053

8

ЗАО «Кемберлит»
1133805000174

9

ООО «ПМК»
1123805001726

10

ООО
«КомплексСтрой»
1073804001556

Иркутская обл.,
г. Братск
Братский ф-л
Иркутская обл.,
г. Братск
Братский ф-л
Иркутская обл.,
г. Братск
Братский ф-л
Иркутская обл.,
г. Братск
Братский ф-л
Иркутская обл.,
г. Братск
Братский ф-л

Ранее выданное
свидетельство о
допуске
0436.04-20107446004284-C-130

Содержание заявления
Расширить допуск на гр. работ №24

0169.04-20106154000957-C-130

Сократить допуск на гр. виды работ
№ № 12.12, 23.12

0584.02-20127701774647-C-130

Расширить допуск на вид работ №
15.3

0473.02-20113664107691-C-130
0237.09-20100323115633-C-130

Изменение юридического адреса

0181.02-20103804025762-C-130
0007.03-2010380506452480-C-130

Сократить допуск на гр. работ № 8
Расширить допуск на гр. работ № 19
и виды работ № № 12.7, 15.3, 23.3,
23.4, 32.9, 33.6 и ООТС № № 20.4,
25.3, 25.5, 33.2.3
Сократить допуск на гр. работ № 33
Расширить допуск на гр. работ №33
Генподряд до 10 млн. рублей

0613.01-20133805716378-C-130

Расширить допуск на виды работ
№23.35, 25.3, 25,5, 33 ООТС

0585.04-20123805715430-C-130

Расширить допуск на гр. работ № 6,
10, 12, 23,33 ООТС

0450.04-20103804038514-C-130

Расширить допуск на гр. работ № № 5,
24 ООТС

3
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Московская обл.,
0513.04-2011Расширить допуск на гр. работ № 33,
ООО «Лосиный
г. Щелково
5050070235-C-130
вид работ № 3.7. Генподряд до 10 млн.
остров»
1085050002290
Центральное
рублей

Все заявители соответствуют требованиям для выполнения работ, допуск к которым
намерены получить.
РЕШИЛИ:на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0436.04-2010-7446004284-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВЕЛД» (ОГРН
1027402232351), 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 № 0436.04-2010-7446004284-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0169.04-2010-6154000957-C-130,
ранее выданное открытому акционерному обществу «ТаганрогСтальКонструкция»
(ОГРН 1026102584584), 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 № 0169.04-2010-6154000957-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
3)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0584.02-2012-7701774647-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «ТОМС» (ОГРН
1087746323477), 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 № 0584.02-2012-7701774647-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
4)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0473.02-2011-3664107691-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью «Ковчег 2012» (ОГРН 1103668038011),
и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса заявителя.
Действие свидетельства о допуске № 0473.02-2011-3664107691-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
5)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0237.09-2010-0323115633-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «АСЛАН» (ОГРН
1020300908650), 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 № 0237.09-2010-0323115633-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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6)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0181.02-2010-3804025762-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «СФ Горстрой» (ОГРН
1023800839094), 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 № 0181.02-2010-3804025762-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
7)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0007.03-2010-380506452480-C-130,
ранее выданное индивидуальному предпринимателю Малеевой Валентине Тимофеевне
(ОГРНИП 306380501200053), 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 № 0007.03-2010-380506452480-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
8)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0613.01-2013-3805716378-C-130, ранее
выданное закрытому акционерному обществу «Кемберлит» (ОГРН 1133805000174), 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 № 0613.01-2013-3805716378-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
9)Внести изменение в свидетельство о допуске № 0585.04-2012-3805715430-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Производство
металлических конструкций» (ОГРН 1123805001726), 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 № 0585.04-2012-3805715430-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
10) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0450.04-2010-3804038514-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «КомплексСтрой» (ОГРН
1073804001556), 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 № 0450.04-2010-3804038514-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
11) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0513.04-2011-5050070235-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Лосиный остров» (ОГРН
1085050002290), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
согласно заявлению и акту проверки.
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Действие свидетельства о допуске № 0513.04-2011-5050070235-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня : О приостановлении действия свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г.
Нижеуказанные члены СРО не устранили нарушений требований к выдачи
свидетельства о допуске к работам и условий членства в СРО, несоблюдение которых
ранее стало основанием для приостановления действия выданных этим членам СРО
свидетельств о допуске :
№

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование,
ОГРН (ОГРНИП)

Местонахождение,
подразделение

Свидетельство о
допуске

Сведения о нарушениях

ООО
"СтройПроект"
1125018004540
ООО
«Рост-Строй»
1057748087781
ООО
"Спецстрой МВ"
1067746748222

Московская обл.,
г. Королев
Центральное
г. Москва
Центральное

0581.01-20125018151730-C-130

Акт от 09.10.13 проведения
плановой проверки

0156.03-20107722555269-C-130

г. Москва
Центральное

0541.03-20107726543514-C-130

ИП Менжулин Петр
Сергеевич
310774626000357
ООО
«Трудовые резервы К»
1023405176002

г. Москва
Центральное

0633.01-2013771565263964-C130
0599.02-20123429030061-C-130

Протоколы Совета № № 122 от
28.02.13, 128 от 24.05.13, 133 от
26.07.13, 139 от 19.09.13
Протоколы Совета № № 126 от
19.04.13, 130 от 21.06.13, 136
от 22.08.13. Неприсоединение к
кол. страхованию. Долг по
членским взносам 67250 руб.
Протокол Совета № 134 от
21.06.13.Долг по членским
взносам 20750 руб.
Протокол Совета № 133 от
26.07.13. Неприсоединение к кол.
страхованию. Непредставление
документов для проверки для
плановой проверки.
Протоколы Совета № № 108 от
22.08.12, 112 от 26.10.12, 116 от
20.12.12, 121 от 20.02.13, 126 от
19.04.13, 128 от 24.05.13, 133 от
26.07.13. Отсутствие инд. страхования.
Долг по членским взносам 20750 руб.
Протоколы Совета № № 128 от
24.05.13, 133 от 26.07.13, 139 от
19.09.13. Долг по членским
взносам 43000 руб.
Сл. записка Воронежского ф-ла
от 17.10.13. Долг по членским
взносам 83000 руб.
Сл. записка Воронежского ф-ла
от 17.10.13. Долг по членским
взносам 41500 руб.
Протоколы Совета № № 126 от
19.04.13, 130 от 21.06.13, 136 от
22.08.13. Долг по членским
взносам 83000 руб.
Протоколы Совета
№ № 126 от 19.04.13, 130 от
21.06.13, 136 от 22.08.13

Волгоградская обл.
Центральное

6.

ООО «БИС-строй»
1075009005609

Московская обл.,
Ленинский р-н,
дер. Горки
Центральное

0425.02-20105009060980-C-130.

7.

ООО
"Ремстройреставрация"
1036603501406

Свердловская обл.,
г. Екатеринбург
Московский ф-л № 2

0241.03-20106660130705-C-130

8.

ООО "ТерМа-Сталь"
1103668000248

г. Воронеж
Воронежский ф-л

0181.04-20103665076492-C-130

9.

ООО "АктивСтрой"
1084823012636

г. Воронеж
Воронежский ф-л

0308.03-20104825059098-C-130

10.

ООО "АПК-Строй"
1093668020291

г. Воронеж
Воронежский ф-л

0365.03-20103665073854-C-130

11.

ООО "Мастер-Строй"
1043104003139

Белгородская обл.,
г. Шебекино
Белгородский ф-л

0249.03-20103120013222-C-130
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Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
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(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

Оснований для возобновления действия свидетельств о допуске не имеется.
Предлагается принять решение о приостановлении указанным членам СРО действие
свидетельств о допуске к работам.
РЕШИЛИ: на основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
1)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0581.01-2012-5018151730-C130, выданного обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект» (ОГРН
1125018004540), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0156.03-2010-7722555269-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «Рост-Строй» (ОГРН
1057748087781) на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0541.03-2010-7726543514-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «Спецстрой МВ» (ОГРН
1067746748222) на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0633.01-2013-771565263964-C130, выданного индивидуальному предпринимателю Менжулину Петру Сергеевичу
(ОГРНИП 310774626000357), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
5) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0599.02-2012-3429030061-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «Трудовые резервы К» (ОГРН
1023405176002) на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
6) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0425.02-2010-5009060980-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «БИС-строй» (ОГРН
1075009005609) на срок 28 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
7)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0633.01-2013-771565263964-C130, выданного обществу с ограниченной ответственностью «Ремстройреставрация»
(ОГРН 1036603501406), на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
8) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0181.04-2010-3665076492-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «ТерМа-Сталь» (ОГРН
1103668000248) на срок 28 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
9) Приостановить действие свидетельства о допуске № 0308.03-2010-4825059098-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «АктивСтрой» (ОГРН
1084823012636) на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
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10)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0365.03-2010-3665073854-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «АПК-Строй» (ОГРН
1093668020291) на срок 60 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
11)Приостановить действие свидетельства о допуске № 0249.03-2010-3120013222-C-130,
выданного обществу с ограниченной ответственностью «Мастер-Строй» (ОГРН
1043104003139) на срок 28 дней в отношении всех видов работ.
Голосовали: «ЗА» -9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос № 5 повестки дня : О делегировании представителей НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация» на XIII Окружную конференцию членов Национального объединения
строителей по Центральному федеральному округу (кроме Москвы).
Слушали: президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина С.Г.
В НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступило приглашение принять участие в
XIII Окружной конференции саморегулируемых организаций по Центральному
федеральному округу, которая состоится 21-23 ноября 2013 г. в городе Липецке.
Кисиль К.В. предложил делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на
Окружную конференцию Лукина Игоря Эдуардовича, президента НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация», - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня
Окружной конференции и Пятибратова Сергея Геннадиевича, вице-президента НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса.
РЕШИЛИ:
Делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XIII Окружную
конференцию саморегулируемых организаций по Центральному федеральному округу :
Лукина Игоря Эдуардовича, президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», - с
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции;
Пятибратова Сергея Геннадиевича, вице-президента НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно.
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