
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация») 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  3 7 
 

заседания Совета саморегулируемой организации НП МОСМО «Стройкорпорация» 

 

26.03.2010                                                                            г. Пушкино, Московская область 
 

Председатель заседания — независимый член Совета Маршев А.Н. 

Секретарь заседания — член Совета Марков А.А. 
 

Присутствовали 

Члены Совета 

Баженов И.А. - председатель Правления некоммерческого партнерства «Ассоциация 

строителей профессионалов» 

Данекин Ю.В. - генеральный директор ООО «АвалонСтрой» 

Ершов Михаил Николаевич - генеральный директор ООО Производственно-строительное 

предприятие «КАЧЕСТВО и НАДЕЖНОСТЬ» 

Князев В.Г. - председатель Правления НП «ОПС МАП» 

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

Маршев А.Н.- президент НО «АСКОМ» 

Москвитин М.В. - исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Ассоциация 

строителей профессионалов» 

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

Первова И.В. - финансовый директор ООО «ИнСтройОбъект» 

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

Степченко О.М. - генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ» 

Хмелев С.П. - генеральный директор МАП 

Юдин С.Г. - генеральный директор ООО «ИНЭК» 

Приглашенные лица 

Лукин И.Э. - президент НП МОСМО «Стройкорпорация» 

Колтунов А.А. - начальник отдела по экспертизе и выдаче допусков 

На заседании Совета присутствовали 13 из 15 членов Совета 

Кворум для принятия решений имеется.   
 

Повестка заседания: 
 

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

выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, и выдаче им свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О внесении дополнений (изменений)  в  приложения  к Свидетельствам о допуске, 

ранее выданным членам НП МОСМО «Стройкорпорация» в связи с поданными 

заявлениями «О расширении перечня разрешенных работ, указанных в Свидетельстве, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

(форма № 6). 
 

1. СЛУШАЛИ: 



Колтунова А.А. - начальника отдела по экспертизе и выдаче допусков о результата» 

проверки документов на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, представленных юридическими лицами, выполняющими работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и подавшими заявления о приеме в члены НП МОСМО 

«Стройкорпорация»: 

1)  ООО Производственно-строительная фирма «Градстрой-инжиниринг» (ИНН 

7716575595) 

2)  ООО «Драглайн» (ИНН 4909093306) 

3)  ООО «Стройторг» (ИНН 3817019565) 

4)  ООО «Випо-Строй» (ИНН 5021016427) 

5)  ООО «СтройЭлектростатика» (ИНН 7723513399) 

6)  ЗАО «Научно-производственная фирма ЭЛИНВЕСТ» (ИНН 7735064300) 

7)  ЗАО «ВОЛ-ОПТИКА-ПРО» (ИНН 7714240868) 

8)  ООО «СУМ-31» (ИНН 3662100884) 

9)  ООО «СВЕАЛЛ» (ИНН 7714173474) 

10) ООО «Альфатро СТК» (ИНН 7734549862) 

11) ООО «СтройИнвест» (ИНН З 123209495) 

12) ООО «БАГГЕР-СТБ» (ИНН 7709155279) 
 

Лукина И.Э. - президента НП МОСМО «Стройкорпорация». Представленные в комиссию 

по экспертизе и выдаче допусков документы подтверждают соответствие указанны 

заявителей требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. В соответствии с Уставом 

НП МОСМО «Стройкорпорация» и Положением о членстве перечислены вступительные 

взносы и взносы в компенсационный фонд. Предложил принять вышеназванные 

юридические лица в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдать им свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
 

РЕШИЛИ: На основании поступивших заявлений и в соответствии с Уставом 

Положением о членстве принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдать им 

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

капитального строительства: 

1) ООО Производственно-строительная фирма «Градстрой-инжиниринг» (ИНН 

7716575595) 

2)  ООО «Драглайн» (ИНН 4909093306) 

3)  ООО «Стройторг» (ИНН 3817019565) 

4)  ООО «Випо-Строй» (ИНН 5021016427) 

5)  ООО «СтройЭлектростатика» (ИНН 7723513399) 

6)  ЗАО «Научно-производственная фирма ЭЛИНВЕСТ» (ИНН 7735064300) 

7)  ЗАО «ВОЛ-ОПТИКА-ПРО» (ИНН 7714240868) 

8)  ООО «СУМ-31» (ИНН 3662100884) 

9)  ООО «СВЕАЛЛ» (ИНН 7714173474) 

10) ООО «Альфатро СТК» (ИНН 7734549862) 

11) ООО «СтройИнвест» (ИНН З 123209495) 

12) ООО «БАГГЕР-СТБ» (ИНН 7709155279) 

 

Голосовали «За» - единогласно. 

 



2. СЛУШАЛИ: 

 

Лукина И.Э. - президента НП МОСМО «Стройкорпорация» о заявлениях, поступивших 

от членов НП МОСМО «Стройкорпорация», о внесении дополнений в свидетельства о 

допуске видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и указанных в форме № 6. В связи с соответствием требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к дополнительно заявленным видам работ, предложил принять 

решение о выдаче свидетельств о допуске к работам следующим членам НП МОСМО 

«Стройкорпорация»: 

1)  ООО «Инжкапстрой Сервис» (ИНН 7708133459) 

2)  ООО «СпецСтройИнжиниринг» (ИНН 7708711597) 

3)  ООО «Управляющая Ремонтная Эксплуатационная Компания №22» (ИНН 

7840366652) 

4)  ООО «Строительная компания «БОМЕВ» (ИНН 7722603593) 

5)  ООО «СтройПроект» (ИНН 7743656807) 

6)  ООО «ЛенГрадСтрой» (ИНН 7842422052) 

7)  ООО «М-Строй Кнаис» (ИНН 7725640000) 

8)  ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 5018082444) 

9)  ООО «Сантех плюс» (ИНН 304006195) 

10) ООО «Капиталстрой» (ИНН 326472746) 

11) ООО «Аслан» (ИНН 0323115633) 

12) ООО «СМАГ» (ИНН 326019582) 

 

РЕШИЛИ: Выдать свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, с внесением в Приложение к 

Свидетельству дополнений по видам работ, указанных в заявлениях следующим членам 

НП МОСМО «Стройкорпорация»: 

1)  ООО «Инжкапстрой Сервис» (ИНН 7708133459) 

2)  ООО «СпецСтройИнжиниринг» (ИНН 7708711597) 

3) ООО «Управляющая Ремонтная Эксплуатационная Компания №22» (ИНН 

7840366652) 

4)  ООО «Строительная компания «БОМЕВ» (ИНН 7722603593) 

5)  ООО «СтройПроект» (ИНН 7743656807) 

6)  ООО «ЛенГрадСтрой» (ИНН 7842422052) 

7)  ООО «М-Строй Кнаис» (ИНН 7725640000) 

8)  ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» (ИНН 5018082444) 

9)  ООО «Сантех плюс» (ИНН 304006195) 

10) ООО «Капиталстрой» (ИНН 326472746) 

11) ООО «Аслан» (ИНН 0323115633) 

12) ООО «СМАГ» (ИНН 326019582) 

 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 


