Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций
«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация»)
ПРОТОКОЛ № 59
заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация»
пос. Кратово Раменского района Московской обл.

28 октября 2010 г.

Основание для проведения заседания – график заседаний Совета на октябрь-декабрь
2010 год (протокол заседания Совета от 30.09.2010 № 56).
Дата заседания - 28 октября 2010 г.
Время начала заседания – 16 часов 00 минут.
Время закрытия заседания – 18 часов 00 минут.
Место
проведения заседания – Московская область, Раменский район, поселок
Кратово, ул. Сиреневая, дом 1
Повестка дня заседания :
1. О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче свидетельств и
внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – президент Лукин И.Э.
2. Об исключении из членов НП МОСМО «Стройкорпорация» юридических лиц, не
имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – президент Лукин И.Э.
3. О довыборах в состав Контрольного комитета НП МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – президент И.Э.Лукин.
Присутствовали члены Совета:
Бондаренко М.М. - председатель Совета, генеральный директор ООО «Строительная
компания «БОМЕВ»;
Князев В.Г. – член Совета, заместитель генерального директора ООО «САНТО»;
Ковригин В.Е. – член Совета, генеральный директор ООО «КЕМБЕРЛИТ»;
Марков А.А. - член Совета, генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой»;
Около-Кулак П.Е. - член Совета, генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»;
Шинкаренко В.М. - член Совета, заместитель генерального директора ООО «Армада
Холдинг».
Хмелев С.П. - член Совета, генеральный директор Московской Ассоциации
Предпринимателей;
Кисиль К.В. - член Совета, директор обособленного подразделения НП МОСМО
«Стройкорпорация» в городе Воронеже;
Юдин С.Г. – член Совета, генеральный директор ООО «ИНЭК».
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Присутствуют 9 членов Совета из 15, кворум имеется.
Приглашенные лица:
Лукин И.Э. – президент НП МОСМО «Стройкорпорация»,
Пятибратов С.Г. – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация».
Заседание открыл председатель Совета Бондаренко М.М., который предложил избрать
председателем заседания Около-Кулака П.Е., секретарем заседания – Маркова А.А.
РЕШИЛИ:
1) Избрать председателем заседания Около-Кулака П.Е.
Голосовали «ЗА» - 9, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2) Избрать секретарем заседания Маркова А.А.
Голосовали «ЗА» - 9, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Далее председатель заседания Около-Кулак П.Е. предложил утвердить повестку дня из
3 пунктов.
РЕШИЛИ : утвердить повестку дня заседания:
1. О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче свидетельств и
внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – президент Лукин И.Э.
2. Об исключении из членов НП МОСМО «Стройкорпорация» юридических лиц, не
имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – президент Лукин И.Э.
3. О довыборах в состав Контрольного комитета НП МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – президент И.Э.Лукин.
Голосовали «ЗА» - 9, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 1 повестки дня: О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче
свидетельств и внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: президента Лукин И.Э.
Доложил о поступивших заявлениях о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация»,
о выдаче свидетельств о допуске к работам и о результатах рассмотрения экспертной
комиссией документов в отношении юридических лиц:
1) ООО «Строй-Инжинеринг» (ИНН 5018146000),
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2) ООО «Научно-производственный центр «Интелком» (ИНН 5054001225),
3) ООО «Дали» (ИНН 0323353660),
4) ООО «ЭлитСтройСервис+» (ИНН 4632121906),
5) ООО «КомплексСтрой» (ИНН 3804038514).
Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
и с учетом результата экспертизы представленных документов принять вышеуказанные
юридические лица в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о
допуске к работам, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624,
согласно заявлению и акту комиссии.
РЕШИЛИ:
1) Принять ООО «Строй-Инжинеринг» (ИНН 5018146000) в члены НП МОСМО
«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту
комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2) Принять ООО «Научно-производственный центр «Интелком» (ИНН 5054001225) в
члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно
заявлению и акту комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
3) Принять ООО «Дали» (ИНН 0323353660) в члены НП МОСМО «Стройкорпорация»,
выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
4) Принять ООО «ЭлитСтройСервис+» (ИНН 4632121906) в члены НП МОСМО
«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту
комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
5) Принять ООО «КомплексСтрой» (ИНН 3804038514) в члены НП МОСМО
«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
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:
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1) ООО «ЭЛЕСАН», свидетельство № 0014.02-2009-5025011187-С-130 от 15.07.2010;
2) ООО
«Управление Капитального Строительства Федеральная Строительная
Компания» (ИНН 7826100690), свидетельство 0097.06-2010- 7826100690-C-130 от 30.09.2010;
3) ООО «Управление Специализированных Монтажных Работ» (ИНН 5032126573),
свидетельство № СД-0109-2-091231 от 27.04.2010;
4) Муниципальное
унитарное
предприятие
«Муниципальное
предприятие
Пушкинского района «Теплосеть»(ИНН 5038010261), свидетельство № СД-0144-100115 от
19.01.2010;
5) ООО «ЭнергоВент» (ИНН 3120084093), свидетельство № СД-0304-100319 от
24.03.2010;
6) ООО «ТехИнвест» (ИНН 4025075647), свидетельство № СД-0104-100111 от 11.01.2010;
7) ООО «Альфа-Сервис» (ИНН 2983004771), свидетельство № СД-0003-091228 от
29.12.2009.
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 «ЭЛЕСАН» свидетельство о допуске № 0014.022009-5025011187-С-130 от 15.07.2010 и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным
видам работ, действие свидетельства о допуске № 0014.02-2009-5025011187-С-130 от
15.07.2010 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2) Внести изменение в выданное ООО «Управление Капитального Строительства
Федеральная Строительная Компания» (ИНН 7826100690), свидетельство о допуске №
0097.06-2010- 7826100690-C-130 от 30.09.2010 и выдать взамен него свидетельство о допуске
к иным видам работ, действие свидетельства о допуске № 0097.06-2010- 7826100690-C130 от 30.09.2010 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
3) Внести изменение в выданное ООО «Управление Специализированных Монтажных
Работ» (ИНН 5032126573), свидетельство о допуске № СД-0109-2-091231 от 27.04.2010 и
выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, действие свидетельства
о допуске № СД-0109-2-091231 от 27.04.2010 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
4) Внести изменение в выданное Муниципальное унитарное предприятие
«Муниципальное предприятие Пушкинского района «Теплосеть» (ИНН 5038010261),

5

свидетельство о допуске № СД-0144-100115 от 19.01.2010 и выдать взамен него
свидетельство о допуске к иным видам работ, действие свидетельства о допуске № СД0144-100115 от 19.01.2010 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
5) Внести изменение в выданное ООО «ЭнергоВент» (ИНН 3120084093) свидетельство о
допуске № СД-0304-100319 от 24.03.2010 и выдать взамен него свидетельство о допуске к
иным видам работ, действие свидетельства о допуске № СД-0304-100319 от 24.03.2010
прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
6) Внести изменение в выданное ООО «ТехИнвест» (ИНН 4025075647) свидетельство о
допуске № СД-0104-100111 от 11.01.2010 и выдать взамен него свидетельство о допуске к
иным видам работ, действие свидетельства о допуске № СД-0104-100111 от 11.01.2010
прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
7) Внести изменение в выданное ООО «Альфа-Сервис» (ИНН 2983004771),
свидетельство № СД-0003-091228 от 29.12.2009 и выдать взамен него свидетельство о
допуске к иным видам работ, действие свидетельства о допуске № СД-0003-091228 от
29.12.2009 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня: Об исключении из членов НП МОСМО «Стройкорпорация»
юридических лиц, не имеющих свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали: президента Лукин И.Э.
Среди членов НП МОСМО «Стройкорпорация» имеются организации, которые после
приобретения НП МОСМО «Стройкорпорация» статуса саморегулируемой организации не
выполнили требования к выдаче свидетельств о допуске к работам и не получили
свидетельства о допуске : ООО АРС-Трейд» (ИНН 7422036625) и ООО «Трест стройхиммотаж»
(ИНН 7727190967). ООО АРС-Трейд» (ИНН 7422036625) также не уплатило и взнос в
компенсационный фонд.
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации член саморегулируемой организации подлежит исключению из саморегулируемой
организации в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Предложил исключить
ООО АРС-Трейд» (ИНН 7422036625) и ООО «Трест
стройхиммотаж» (ИНН 7727190967) из членов НП МОСМО «Стройкорпорация».
РЕШИЛИ: На основании пункта 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации :
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1) исключить
ООО АРС-Трейд» (ИНН 7422036625)
из членов НП МОСМО
«Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2) исключить ООО «Трест стройхиммотаж» (ИНН 7727190967) из членов НП МОСМО
«Стройкорпорация».
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня: О довыборах в состав Контрольного комитета НП МОСМО
«Стройкорпорация».
Слушали: президента Лукин И.Э.
В соответствии с Положением о Контрольном комитете численный состав комитета
зависит от количества членов НП МОСМО «Стройкорпорация» не может менее 3-х. Сейчас в
Контрольном комитете 11 членов. Предложил при сегодняшней численности НП МОСМО
«Стройкорпорация» в 371 членов установить состав Контрольного комитета в количестве 13
членов и доизбрать в него двух человек : Коробкина Андрея Владимировича и Русу Сергея
Георгиевича. Зачитал персональные анкеты кандидатов.
В соответствии с пунктом 11.4 Устава НП МОСМО «Стройкорпорация
РЕШИЛИ:
1) Установить численность Контрольного комитета в количестве 13 членов.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2) Избрать в состав Контрольного комитета :
 Коробкина Андрея Владимировича, руководителя проекта ООО «ДжиВи
Констракшн» (г. Санкт-Петербург).
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
 Русу Сергея Георгиевича, генерального директора ООО «СтройСервис» (г. Люберцы
Московской области).
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто.

