
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство  

Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация») 

 

П Р О Т О К О Л  № 4 2   

заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» 

 

19 мая 2010 г.                                                                           г. Королев Московской области 

 

Основание для проведения заседания – план-график работы Совета на 2010 год 

(протокол заседания Совета от 26.04.2010 № 40) 

 

Время открытия заседания – 14 часов 00 минут. 

Время закрытия заседания – 15 часов 00 минут. 

 

Председатель заседания  - председатель Совета М.М.Бондаренко 

Секретарь заседания – член Совета Марков А.А. 

 

Присутствовали :  

председатель Совета Бондаренко М.М. - генеральный директор ООО «Строительная 

компания «БОМЕВ» 

члены Совета : 

Баженов И.А. – председатель правления НП «Ассоциация строителей 

профессионалов» (независимый член) 

Данекин Ю.В. - ООО «АвалонСтрой» (независимый член), представлял по 

доверенности Первов Д.И. 

Ершов М.Н. – генеральный директор ООО Производственно-строительное 

предприятие «КАЧЕСТВО и НАДЕЖНОСТЬ» 

Князев В.Г. – председатель правления «Объединение профессиональных 

строителей МАП» (независимый член) 

Марков А.А. – генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой»  

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

комплекса «АСКОМ» (независимый член) 

Москвитин М.В. – исполнительный директор НП «Ассоциация Строителей 

Профессионалов» (независимый член) 

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

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

Хмелев С.П. – генеральный директор «Объединение профессиональных строителей 

МАП» (независимый член), представлял по доверенности Князев В.Г. 

Первов Д.И. – генеральный директор ООО «ИнСтройОбъект»  

Первова И.В. -  генеральный  директор  НП «СоюзСтандартСтройРазвитие»  

(независимый член), представлял по доверенности Первов Д.И. 

Юдин С.Г. – ООО "ИНЭК", представлял по нотариальной доверенности Дедашко С.А. 

 

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

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

советник президента по работе со строительными организациями Самарской области, 
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Половинец Ю.В. – бухгалтер по работе со строительными организациями Иркутской 

области и Красноярского края, Лопатенков Ю.А. - заместитель генерального директора по 

административным и правовым вопросам ООО «СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР», Мартиросян 

Г.Г. –   директор      обособленного    подразделения   (г. Белгород), Баринов С.Е. - 

директор Московского обособленного подразделения  № 1, Кисиль К.В. -   советник 

президента по работе со строительными организациями Воронежской области, Езерский 

С.Н. – генеральный директор ООО «Неватехком». 

 

Присутствуют 10 членов Совета из 15, Совет правомочен принимать решения. 

Способ проведения голосования : открытое - поднятием рук или устно.  

 

1.  Вопрос повестки дня заседания. 

Слушали : председателя заседания Бондаренко М.М.  

Огласил предварительную повестку дня : 

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. 

2)  О   Третейском суде НП МОСМО «Стройкорпорация». 

3) О состоянии дел по уплате членских взносов членами НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 

4) Отчет президента Лукина И.Э. об итогах работы единоличного исполнительного 

органа НП МОСМО «Стройкорпорация» о работе в 2009 году и первом квартале 2010 года. 

5) Отчет  начальника отдела  по контролю выполнения правил, критериев, 

стандартов и правил саморегулирования Ткаченко С.Г. о проведенных проверках членов 

НП МОСМО «Стройкорпорация». 

Сообщил : В ходе подготовки к заседанию от членов Совета Маршева А.Н. и Степченко 

Ю.М. поступили предложения о дополнении повестки дня вопросами об избрании 

председателя и членов Контрольного комитета, председателя и членов Дисциплинарного 

комитета, а также предложения по кандидатурам для избрания.  Накануне очередного Общего 

собрания необходимо заслушать информацию председателя Ревизионной комиссии.  

По первому вопросу повестки предстоит рассмотреть заявления 26 организаций и 

индивидуальных предпринимателей.  

От  двух организаций, которые уплатили взносы, но не вступили  в НП МОСМО 

«Стройкорпорация», поступили обращения с просьбой  о возврате ошибочно уплаченных 

взносов.  ООО «Спецстрой-Центр» уплатило вступительный взнос 50000 руб. и взнос в 

компенсационный фонд 300000 руб., ООО «Орбита плюс» уплатило вступительный взнос 

30000 руб. Обращения указанных организаций проверены и подтвердились. 

Вопрос о Третейском суде предлагается снять с повестки дня из-за неподготовленности.  

В связи с тем, что в 15 часов должно начаться Общее собрание членов  НП МОСМО 

«Стройкорпорация» времени для обсуждения докладов Лукина И.Э. и Ткаченко С.Г. нет.  

Предложил обсудить вопрос о Третейском суде, доклады Лукина И.Э. и Ткаченко 

С.Г. на следующих заседаниях Совета, поручить президенту Лукина И.Э. разместить 

информационные материалы о Третейском суде и доклады на сайте НП МОСМО 

«Стройкорпорация», разослать членам Совета на адреса электронной почты. 

От Ершова М.Н., Баженова И.А., Москвитина М.В., Первова Д.И. устно поступили 

предложения обсудить вопрос о включении в повестку дня сегодняшнего общего собрания  
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пункта о реорганизации  НП МОСМО «Стройкорпорация» в форме выделения из него 

некоммерческого партнерства, соответствующего требованиям саморегулируемой 

организации и объединяющего тех членов, которые участвуют в НП 

«СоюзСтандартСтройРазвитие»  и  «Ассоциация Строителей Профессионалов».   

Бондаренко М.М. и другие участники заседания не поддержали указанное 

предложение, сославшись на то, что вопрос о реорганизации саморегулируемой организации 

требует тщательной подготовки,  и  предложили обсудить его на следующем заседании 

Совета и очередном Общем собрании 8 июня 2010 года.  

Решили :  

Утвердить повестку дня заседания Совета: 

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. 

2) О состоянии дел по уплате членских взносов членами НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 

3)  Об избрании председателя и членов Контрольного комитета НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 

4)  Об избрании председателя и членов Дисциплинарного комитета НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 

5)   Доклад председателя Ревизионной комиссии.  

6)  О дополнении повестки дня очередного общего собрания членов НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 

7) О возврате ошибочно уплаченных вступительных взносов и взноса в 

компенсационный фонд по обращениям ООО «Спецстрой-Центр»  и ООО «Орбита плюс». 

Голосовали : «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.  

Принято большинством голосов.  

 

2. Первый вопрос повестки дня заседания: «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: исполнительного директора Пятибратова С.Г. о приеме в члены НП 

МОСМО «Стройкорпорация» и  выдаче свидетельств к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

Доложил присутствующим 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 следующих лиц : 

1) ООО « Арт-Мастер», ИНН 4620008350 

2) ООО «Мегаполис СМУ», ИНН 3102201544 

3) ООО «МегаСтройСервис», ИНН 5029117949 

4) ОАО «Строк», ИНН 5052001220 

5) ООО СПК «Альянс Строй Град», ИНН 4632089258 

6) ООО «Многофункциональная Строительная Корпорация-Мастер», ИНН 4632102526 

7) ООО «БетонКомплектСтрой», ИНН 3123144181 

8) ООО «Инвестстрой», ИНН 0323825802 

9) ООО «Производственно-Строительная Компания», ИНН 8706004643 

10) ООО «Строительно-монтажное предприятие «Энергоремстрой», ИНН 7602048669 

11) ООО «СТРОЙКОМ 9», ИНН 7722704030 



4 

 

12) ООО Научно-производственное объединение «АЭ-Системы», ИНН 6316107311 

13) ООО ПСК «Юником», ИНН 5038060738 

14) ООО «ГЕН-Строй», ИНН 7710622217 

15) ЗАО «Специализированное предприятие противопожарных работ», ИНН 7729046849 

16) ООО «Сантехстрой», ИНН 5038015319 

17) Войтов Максим Александрович, ИНН 463202751607 

18) ООО «Эталон-СБ», ИНН 7721692103 

Предложил, принимая во внимание результаты экспертизы представленных 

документов и на основании чч. 4, 6 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, принять вышеуказанных лиц в члены и выдать им свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки. 

Решили: 

1) Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО « Арт-Мастер», ИНН 4620008350, с выдачей 

свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

2)  Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Мегаполис СМУ», ИНН 3102201544, с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

3) Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «МегаСтройСервис», ИНН 5029117949, с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

4) Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО СПК «Альянс Строй Град», ИНН 4632089258, с 

выдачей свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки. 

         Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

5) Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ОАО «Строк», ИНН 5052001220, с выдачей свидетельства о 

допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, по перечню согласно заявления и акта проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

6) Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Многофункциональная Строительная Корпорация-

Мастер», ИНН 4632102526, с выдачей свидетельства о допуске к работам которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню 

согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

7) Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «БетонКомплектСтрой», ИНН 3123144181, с выдачей 

свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

8) Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Инвестстрой», ИНН 0323825802, с выдачей 

свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

9) Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Производственно-Строительная Компания», ИНН 

8706004643, с выдачей свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и 

акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

10) Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Строительно-монтажное предприятие 

«Энергоремстрой», ИНН 7602048669, с выдачей свидетельства о допуске к работам 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по 

перечню согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

11) Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СТРОЙКОМ 9», ИНН 7722704030, с выдачей 

свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

12) Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО Научно-производственное объединение «АЭ-

Системы», ИНН 6316107311, с выдачей свидетельства о допуске к работам которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню 

согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

13) Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО ПСК «Юником», ИНН 5038060738, с выдачей 

свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки. 
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Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

14) Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ГЕН-Строй», ИНН 7710622217, с выдачей 

свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

15) Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ЗАО «Специализированное предприятие противопожарных 

работ», ИНН 7729046849, с выдачей свидетельства о допуске к работам которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по перечню 

согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

16) Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Сантехстрой», ИНН 5038015319, с выдачей 

свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по перечню согласно заявления и акта проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

17) Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» Индивидуальный предприниматель Войтов Максим 

Александрович, ИНН 463202751607, с выдачей свидетельства о допуске к работам 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по 

перечню согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

18) Принять в члены саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Эталон-СБ», ИНН 7721692103, с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, по перечню согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Слушали : исполнительного директора Пятибратова С.Г. о внесении изменений в 

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

капитального строительства. 

Доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в 

свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства от членов саморегулируемой 

организации НП МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) ООО «Левый берег», ИНН 0323002799 

2) ООО «А.Л.С.», ИНН 7702540747 

3) ООО «Строительная компания «ЮГА», ИНН 7105501695 

4) ООО «ВИСС Строй Монтаж», ИНН 5001058387 
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5) ООО «РСК «Эталон», ИНН 7733547164 

6) ООО «Строительная компания «Ярославия», ИНН 7604092705 

7) ООО «Ремстрой», ИНН 7731566154 

8) ООО «Сибирская Техническая компания», ИНН 3805110611 

Предложил, принимая во внимание результаты экспертизы представленных 

документов и на основании чч. 13, 14 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, внести изменение в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдать новое 

свидетельство о допуске к иным видам работ по перечню согласно заявлению и акту 

проверки. 

Решили: 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену 

Некоммерческого партнерства МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Левый берег», ИНН 

0323002799, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и 

акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

2) Внести изменения в свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену 

Некоммерческого партнерства МОСМО «Стройкорпорация» ООО «А.Л.С.», ИНН 

7702540747, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, по перечню согласно заявлению и 

акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

3) Внести изменения в свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену 

Некоммерческого партнерства МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Строительная 

компания «ЮГА», ИНН 7105501695, свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 

перечню согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

4) Внести изменения в свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену 

Некоммерческого партнерства МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ВИСС Строй 

Монтаж», ИНН 5001058387, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по перечню 

согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 
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5) Внести изменения в свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену 

Некоммерческого партнерства МОСМО «Стройкорпорация» ООО «РСК «Эталон», ИНН 

7733547164, свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно заявления и акта 

проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

6) Внести изменения в свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену 

Некоммерческого партнерства МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Строительная 

компания «Ярославия», ИНН 7604092705, свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 

перечню согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

7) Внести изменения в свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену 

Некоммерческого партнерства МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Ремстрой», ИНН 

7731566154, Свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства по перечню согласно заявлению и 

акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

8) Внести изменения в свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать члену 

Некоммерческого партнерства МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Сибирская 

Техническая компания», ИНН 3805110611, свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по 

перечню согласно заявления и акта проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

3. Второй вопрос повестки дня заседания: «О состоянии дел по уплате членских 

взносов членами НП МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали : президента Лукина И.Э. 

 Сообщил  участникам  заседания : Согласно решению Совета от 26.04.2010 (протокол 

№ 40) должникам направлялись уведомления о задолженности и акты сверок. На 29 апреля 

2010 года задолженность по членским взносам составляла около 11 млн. рублей, на 19 мая 

задолженность сократилась до 7,2 млн. рублей, но продолжает оставаться значительной.  

 Бондаренко М.М. внес предложение: Дисциплинарному комитету до конца мая 

рассмотреть вопрос о задолженности по членским взносам и вынести предупреждение тем 
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членам, задолженность которых превысила сумму взноса более  ¾  годового взноса. Постоянно 

информировать Совет о задолженности по уплате взносов накануне рассмотрения вопросов о 

выдаче допусков на дополнительные виды работ. 

Маршев А.Н. :  предложил рассматривать каждом заседании Совета вопрос о 

задолженности по взносам до полного ее погашения. 

Решили :  

1. Президенту Лукину И.Э. обеспечить представление в Дисциплинарный комитет 

материалов в отношении членов, имеющих задолженность по взносам в НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 

2.  Утвердить включение в повестку дня каждого заседания Совета вопрос о 

состоянии дел по уплате вступительных и членских взносов до полного погашения 

задолженностей по взносам.  

 Голосовали : «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.  

 Принято большинством голосов.  

 

4. Третий вопрос повестки дня: «Об избрании председателя и членов 

Контрольного комитета НП МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали : президента Лукина И.Э. 

Сообщил участникам заседания : 7 мая 2010 г. от членов Совета Маршева А.Н. и 

Степченко Ю.М. поступили предложения об избрании председателем Контрольного 

комитета Дидура Владимира Алексеевича – члена Контрольного комитета, генерального 

директора ООО «УСМР» и об избрании членами Контрольного комитета : Мирущенко 

Виктора Владимировича – генерального директора ООО «Строй-Ока», Лысакова 

Александра Васильевича – генерального директора ООО «Клинцовское 

спецуправление механизации» и Балыкина Геннадия Анатольевича - главного 

инженера ООО «Строймонолит 22». Докладчик зачитал персональные анкеты кандидатов, 

сообщил об их согласии работать в комитете.  

Члены Совета Ершов М.Н., Баженов И.А., Москвитин М.В., Первов Д.И. 

высказались против избрания указанных лиц в состав Контрольного комитета, своих 

кандидатур не представили. 

Решили :  

Избрать председателем Контрольного комитета Дидура Владимира Алексеевича – 

члена Контрольного комитета, генерального директора ООО «УСМР». 

Избрать членами Контрольного комитета : 

Мирущенко Виктора Владимировича – генерального директора ООО «Строй-Ока», 

Лысакова Александра Васильевича – генерального директора ООО 

«Клинцовское спецуправление механизации», 

Балыкина Геннадия Анатольевича - главного инженера ООО «Строймонолит 22». 

Голосовали : «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

 Принято большинством голосов.  

 

5. Четвертый вопрос повестки дня: «Об избрании председателя и членов 

Дисциплинарного комитета НП МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали : президента Лукина И.Э. 

Сообщил участникам заседания : 7 мая 2010 г. от членов Совета Маршева А.Н. и 

Степченко Ю.М. поступили предложения об избрании председателем Дисциплинарного 
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комитета Кузина Сергея Александровича – генерального директора ЗАО 

«Строительный услуги» и об избрании  членами Дисциплинарного комитета Кротова    

Владимира    Николаевича –   главного    инженера МУП «КАСКАД» (г. Королев 

Московской обл.), Цветкова Владимира Михайловича – директора ООО «Тетис», 

Юрченко Анатолия Михайловича – начальника проектно-сметного отдела МУП 

«Теплосеть (г. Пушкино Московской обл.). 

Зачитал персональные анкеты кандидатов, сообщил об их согласии работать в комитете.  

Члены Совета Ершов М.Н., Баженов И.А., Москвитин М.В., Первов Д.И. 

высказались против избрания указанных лиц в состав Дисциплинарного комитета, своих 

кандидатур не представили. 

Решили :  

Избрать председателем Дисциплинарного комитета Кузина Сергея 

Александровича – генерального директора ЗАО «Строительный услуги». 

Избрать членами Дисциплинарного комитета : 

Кротова    Владимира    Николаевича –   главного    инженера МУП «КАСКАД» 

(г. Королев Московской обл.),  

Цветкова Владимира Михайловича – директора ООО «Тетис»,  

Юрченко Анатолия Михайловича – начальника проектно-сметного отдела МУП 

«Теплосеть (г. Пушкино Московской обл.). 

Голосовали : «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

 Принято большинством голосов.  

 

6. Пятый вопрос повестки дня: «Доклад председателя Ревизионной комиссии». 

Слушали : председателя Ревизионной комиссии Лопатенкова Ю.А. - заместителя 

генерального директора по административным и правовым вопросам ООО 

«СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР» о результатах проверки бухгалтерской отчетности НП 

МОСМО «Стройкорпорация» за 2009 год. 

Решили :  

1. Принять к сведению Доклад председателя Ревизионной комиссии. 

2. Рекомендовать Общему собранию членов утвердить бухгалтерскую отчетность 

НП МОСМО «Стройкорпорация» за 2009 год. 

Голосовали : «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

 Принято большинством голосов.  

 

7. Шестой вопрос повестки дня заседания : «О дополнении повестки дня 

очередного общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация» с датой проведения 

8 июня 2010 года». 

Слушали : президента Лукина И.Э. 

Сообщил участникам заседания :  

1) От членов Совета Ершов М.Н., Баженов И.А., Москвитин М.В., Первов Д.И. 

поступили предложения о внесении на рассмотрение очередного общего собрания 8 июня 

2010 года вопроса о выделении из НП МОСМО «Стройкорпорация» некоммерческого 

партнерства, которое должно соответствовать требованиям, необходимым для получения 

статуса саморегулируемой организации. 

2) В связи с предстоящим утверждением Перечня видов работ и Требований к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые должны соответствовать требованиям 

приказа Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, необходимо утвердить новую редакцию 
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Требований к страхованию членами НП МОСМО «Стройкорпорация» своей гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ.    

Решили :  

Включить в повестку дня очередного общего собрания 8 июня 2010 года пункт : 

«О выделении из НП МОСМО «Стройкорпорация» некоммерческого партнерства, 

соответствующего требованиям для получения статуса саморегулируемой организации». 

Голосовали : «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

 Принято большинством голосов.  

 

Решили :  

Включить в повестку дня очередного общего собрания 8 июня 2010 года пункт : 

«Об утверждении второй редакции Требований организации СТО–19-2009 

«Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства». 

Голосовали : «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4.  

 Принято большинством голосов.  

 

8. Седьмой вопрос повестки дня: «О возврате ошибочно уплаченных 

вступительных взносов и взноса в компенсационный фонд по обращениям ООО 

«Спецстрой-Центр»  и  ООО «Орбита плюс». 

Слушали : президента Лукина И.Э. 

Сообщил: ООО «Спецстрой-Центр» обратилось с просьбой о возврате уплаченного 

вступительного взноса 50000 руб. и взноса в компенсационный фонд 300000 руб. ООО 

«Орбита плюс»  обратилось с просьбой о возврате уплаченного вступительного взноса 

30000 руб. Указанные организации не подавали заявлений о вступлении в члены НП 

МОСМО «Стройкорпорация» и не получали в НП МОСМО «Стройкорпорация» 

свидетельств о допусках к работам.  

Предложил возвратить ООО «Спецстрой-Центр»  вступительный взнос 50000 руб. 

и взнос в компенсационный фонд 300000 руб. и возвратить ООО «Орбита плюс» 

вступительный взнос 30000 руб. 

Решили :  

1) Возвратить ООО «Спецстрой-Центр»  вступительный взнос 50000 руб. и взнос в 

компенсационный фонд 300000 руб. 

2) Возвратить ООО «Орбита плюс»   вступительный взнос 30000 руб. 

Голосовали : «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

 Принято единогласно.  

 

Повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

 

 


