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Протокол № 109 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      07  сентября 2012 г. 

 

Основание для проведения заседания – предложение президента СРО в связи с 

обращением координатора по Центральному федеральному округу Национального 

объединения строителей. 

Дата проведения заседания – 07 сентября 2012 г. Начало заседания – 17.00 час. 

Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», 

ул. Славянская, дом 2. 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Кисиль Константин Всеволодович 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Марков Алексей Александрович 

6) Маршев Альберт Николаевич 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

9) Пересыпкин Александр Юрьевич 

10) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 10 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». 

 

Повестка дня :  

1. О делегировании представителя НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на VII 

окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального 

округа. 

Докладчик – член Совета Марков А.А. 

2. О делегировании представителя НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на VI 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство. 

Докладчик – член Совета Маршев А.Н. 
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Вопрос № 1 повестки дня:  О делегировании представителя НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на VII окружную конференцию саморегулируемых организаций 

Центрального федерального округа. 

Слушали члена Совета СРО Маркова А.А. 

В НП МОСМО «Стройкорпорация» поступило приглашение принять участие в VII 

окружной конференции саморегулируемых организаций Центрального федерального округа, 

которое состоится 11-12 сентября 2012 г. в городе Суздале Владимирской области по адресу : 

г. Суздаль, ул. Ленина, д. 45 Отель «Пушкарская слобода». Конференция проводится в рамках 

подготовки к V Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство. В проекте повестки дня предусмотрены 

вопросы для голосования, в том числе для включения в повестку дня Всероссийского съезда :   

1. Обсуждение внесения изменений в Устав Национального объединения строителей. 

2. Выдвижение кандидатуры Президента Национального объединения строителей. 

3. Выборы кандидатов в члены Совета Национального объединения строителей от ЦФО. 

Предложил делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на VII окружную 

конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального округа 

следующих лиц Лукина Игоря Эдуардовича, президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня 

окружной конференции.  

Предложил голосовать за выдвижение от саморегулируемых организаций 

Центрального федерального округа кандидатом для избрания президентом Национального 

объединения строителей Басина Ефима Владимировича, генерального директора ООО 

«КОРПОРАЦИЯ  ИНЖТРАНССТРОЙ».  

РЕШИЛИ: 

1) Делегировать Лукина Игоря Эдуардовича, президента НП МОСМО 

«Стройкорпорация», на VII окружную конференцию саморегулируемых организаций 

Центрального федерального округа с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня окружной конференции. 

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

Решение принято единогласно. 

2) Поручить Лукину Игорю Эдуардовичу предложить  VII окружной конференции 

саморегулируемых организаций Центрального федерального округа выдвинуть  

кандидатом для избрания президентом Национального объединения строителей Басина 

Ефима Владимировича, генерального директора ООО «КОРПОРАЦИЯ  

ИНЖТРАНССТРОЙ». 

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

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: О делегировании представителя НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

3 
 

Слушали члена Совета СРО Маршева А.Н. 

27 сентября 2012 года состоится VI Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. В связи с 

внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и истечением 

срока полномочий  президента и Совета Национального объединения строителей на 

съезде будут решаться вопросы о внесении изменений в Устав Национального 

объединения строителей и избрании его органов управления - президента и Совета. 

Предложил делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на VI 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, Лукина Игоря Эдуардовича, президента НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация», - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня съезда.  

 

РЕШИЛИ: 

1) Делегировать Лукина Игоря Эдуардовича, президента НП МОСМО 

«Стройкорпорация», на VI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, - с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня съезда. 

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

Решение принято единогласно. 

2) Предложить Лукину Игорю Эдуардовичу голосовать на съезде за избрание 

президентом Национального объединения строителей кандидатуры, выдвинутой    VII 

окружной конференцией саморегулируемых организаций Центрального федерального 

округа. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 


