Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)
ПРОТОКОЛ № 88
заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино, Московская область

08 декабря 2011 г.

Основание для проведения заседания Совета - решение Совета от 25 ноября 2011 г.
(Протокол заседания Совета № 87 от 25 ноября 2011 г.).
Дата заседания – 08 декабря 2011 г.
Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье»,
ул. Славянская, дом 2.
Время начала заседания – 09 часов 00 минут.
Время окончания заседания – 09 часов 30 минут.
Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1)
Бондаренко Михаил Михайлович
2)
Баринов Сергей Евгеньевич
3)
Кисиль Константин Всеволодович
4)
Мартиросян Геннадий Гургенович
5)
Маршев Альберт Николаевич
6)
Около-Кулак Петр Евгеньевич
7)
Шинкаренко Вержилиу Михайлович
8)
Ковригин Валерий Евгеньевич
Присутствуют 8 членов Совета из 13, кворум имеется.
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. –
вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Поступило предложение избрать председателем заседания Шинкаренко В.М.,
секретарем заседания Маркова А.А.
Решили: избрать председателем заседания – Шинкаренко В.М., секретарем заседания
Маркова А.А.
Голосовали «ЗА» - 8, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Председатель заседания Шинкаренко В.М. огласил повестку дня:
Повестка дня заседания:
1.
О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов
С.Г.
Вопрос № 1 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.
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Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)
Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о
внесении изменений в свидетельства о допуске к работам и о результатах проверки
сведений, подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к
работам следующих юридических лиц:
№
Наименование
№ выданного СД и дата
ИНН
пп
Организации
0529.05-2010-77037077731
ООО «Армада Холдинг»
7703707773
C-130 от 12.08.2011 г.
0366.02-2011-50500607102
ООО «Строймонолит-22» 5050060710
С-130 от 27.01.2011 г.
Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации внести изменения в свидетельства о допуске к работам. Выдать заявителям
свидетельства о допуске к работам, включенным в Перечень видов работ, утвержденный
Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., взамен ранее выданных.
РЕШИЛИ:
1.
Внести изменение в свидетельство 0529.05-2010-7703707773-C-130 от
12.08.2011 г., выданное ООО «Армада Холдинг» (ИНН 7703707773), и выдать взамен
него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню,
утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).
Действие свидетельства о допуске 0529.05-2010-7703707773-C-130 от 12.08.2011
г. прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
2.
Внести изменение в свидетельство 0366.02-2011-5050060710-С-130 от
27.01.2011 г., выданное ООО «Строймонолит-22» (ИНН 5050060710), и выдать взамен
него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню,
утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).
Действие свидетельства о допуске 0366.02-2011-5050060710-С-130 от 27.01.2011
г. прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.
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