
Некоммерческое партнерство Межрегиональное объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

 

П Р О Т О К О Л 

 

23.11.2009                                                                                                                                  № 14 

г. Пушкино, Московская область 

Заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» 

Председатель – Бондаренко М.М. 

Секретарь – Марков А.А. 

Присутствовали: Клявин С.Э. – генеральный директор ООО «Инженерное бюро»; Лукин И.Э. – 

президент НП МОСМО «Стройкорпорация»; Около-Кулак П.Е. – генеральный 

директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»; Сидлер Б.З. – генеральный директор 

ОАО «АСТРАХАНЬНЕФТЕГАЗСТРОЙ»»; Степченко Ю.М. – генеральный 

директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ» 

Повестка дня:  

О  приеме юридических лиц в члены НП МОСМО «Стройкорпорация». Докладчик 

Бондаренко М.М. 

1. ООО «СМУ-2» 

2. ООО «Стальмонтаж-БСК» 

3. ООО «СЕТА ИНЖИНИРИНГ» 

4. ООО «Строительная компания СПОНДЭО» 

5. ООО «Спецстроймонтаж» 

1. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - 

сообщил о поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены 

Партнерства ООО «СМУ-2». Отметил, что результаты предварительной экспертизы 

представленных данным юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о 

соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о 

приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках компетенции Совета. 

Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СМУ-2». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СМУ-2». 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - 

сообщил о поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены 

Партнерства ООО «Стальмонтаж-БСК». Отметил, что результаты предварительной экспертизы 

представленных данным юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о 

соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о 

приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках компетенции Совета. 

Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Стальмонтаж-БСК». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Стальмонтаж-БСК». 

 

3. СЛУШАЛИ: 



Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - 

сообщил о поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены 

Партнерства ООО «СЕТА ИНЖИНИРИНГ». Отметил, что результаты предварительной 

экспертизы представленных данным юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о 

соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о 

приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках компетенции Совета. 

Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СЕТА ИНЖИНИРИНГ». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СЕТА ИНЖИНИРИНГ». 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - 

сообщил о поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены 

Партнерства ООО «Строительная компания СПОНДЭО». Отметил, что результаты 

предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом документов позволяют 

сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены МОСМО. 

Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО 

«Строительная компания СПОНДЭО». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Строительная компания 

СПОНДЭО». 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - 

сообщил о поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены 

Партнерства ООО «Спецстроймонтаж». Отметил, что результаты предварительной экспертизы 

представленных данным юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о 

соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о 

приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках компетенции Совета. 

Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Спецстроймонтаж». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Спецстроймонтаж». 

 

 


