
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  №  1 1  
 

внеочередного Общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация» 

 

 

г.  Москва                                                                                                              20 октября 2010 г. 

 

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов. 

Основание для проведения Общего собрания: решение Совета НП МОСМО 

«Стройкорпорация» от 09.09.2010 г.  (протокол № 53).    

Место проведения Общего собрания – г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24   (Центральный дом 

предпринимателей). 

Начало Общего собрания  – 11.00 часов. 

 

В соответствие с Уставом и локальными нормативными документами НП МОСМО 

«Стройкорпорация»  Председателем собрания является Председатель Совета НП МОСМО 

«Стройкорпорация» Бондаренко Михаил Михайлович. 

Председатель Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» (далее – Партнерство) огласил 

результаты регистрации участников. 

Бондаренко М.М. сообщил, что зарегистрированы представители от 244 членов 

Партнерства, что составляет 66,7 % от общего количества членов Партнерства – 366. Кворум 

для принятия решений имеется. 

Бондаренко М.М. предложил на основании п. 8.4. Положения об Общем собрании 

членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация»» избрать секретарем Общего собрания членов 

Партнерства члена Совета Партнерства Шинкаренко Вержилиу Михайловича. 

 

Решили:   

 

Избрать секретарем Общего собрания Шинкаренко Вержилиу Михайловича – члена 

Совета Партнерства. 

 

      Голосовали «ЗА» - 244, «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Принято единогласно.  

 

Бондаренко М.М. сообщил, что от членов Партнерства поступило предложение включить 

в вопросы «Разное» повестки дня  следующее: 

 Об утверждении решений Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» от 12 августа 

2010г. и от 26 августа 2010 года.  

Докладчик: Князев В.Г., член Совета Партнерства. 

  Об учреждении совместно с МОО «Московская Ассоциация предпринимателей» 

Некоммерческого партнерства «Строительного клуб». 

Докладчик: Поденок А. Е., председатель Наблюдательного совета. 
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Решили:  Включить в повестку дня Общего собрания членов от 20 октября 2010 г. 

следующие пункты: 

 Об утверждении решений Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» от 12 августа 

2010г. и от 26 августа 2010 года.  

Докладчик: Князев В.Г., член Совета Партнерства. 

 Об учреждении совместно с МОО «Московская Ассоциация предпринимателей» 

Некоммерческого партнерства «Строительного клуб». 

Докладчик: Поденок А. Е., председатель Наблюдательного совета. 

Голосовали «ЗА» - 244, «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Принято единогласно.  

 

Таким образом, сформирована следующая повестка дня Общего собрания членов НП 

МОСМО «Стройкорпорация»: 

 

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении новой редакции Устава НП МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик: Лукин И.Э. 

 

2. Об утверждении перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов 

капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым отнесена к 

сфере деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик: Дидур В.А. 

 

3. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; об утверждении Требований  к выдаче свидетельств о допуске к  

работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства.   

Докладчик: Степченко М.М. 

 

4. О принятии в новой редакции локальных нормативных документов НП МОСМО 

«Стройкорпорация», об утверждении Положения об Исполнительном директоре 

НП МОСМО «Стройкорпорация»,  

Докладчик: Пятибратов С.Г. 

 

5. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Докладчик: Степченко М.М. 

 

6. Об утверждении решений Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» от 12 августа 

2010г. и от 26 августа 2010 года.  

Докладчик: Князев В.Г., член Совета Партнерства. 

 

7.  Об учреждении совместно с МОО «Московская Ассоциация предпринимателей» 

Некоммерческого партнерства «Строительный клуб». 

Докладчик: Поденок А. Е., председатель Наблюдательного совета. 

 



3 
 

 Бондаренко М.М. поручил ведение собрания члену Совета Партнерства Степченко 

Юрию Михайловичу. 

 

Пункт № 1 повестки дня:  Об утверждении новой редакции Устава НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 

 

 Слушали: Президента Партнерства Лукина И.Э. 

 

Решили: Утвердить Устав НП МОСМО «Стройкорпорация» в новой редакции. 

Голосовали «ЗА» - 244, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно.  

 

Пункт № 2 повестки дня: Об утверждении перечня видов работ, которые влияют на 

безопасность объектов капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к 

которым отнесена к сфере деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: Дидура В.А. 

 

Решили: Утвердить перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов 

капитального строительства, выдача свидетельств о допуске к которым отнесена к сфере 

деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация» (всего 272 видов работ, см. Приложение №2 

к протоколу): 

 

Голосовали «ЗА» - 244, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно.  

 

Пункт № 3 повестки дня: Об утверждении новой редакции Требований к выдаче 

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

капитального строительства; об утверждении Требований  к выдаче свидетельств о допуске к  

работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства.   

Слушали: Степченко М.М. 

 

Решили:  

  1. Утвердить в новой редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

особо опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов строительства. 

2. Утвердить Требования  к выдаче свидетельств о допуске к  работам, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства.   

 

Голосовали «ЗА» - 244, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно.  

 

Пункт № 4 повестки дня: О принятии в новой редакции локальных нормативных документов 

НП МОСМО «Стройкорпорация», об утверждении Положения об Исполнительном 

директоре НП МОСМО «Стройкорпорация».   

С докладом о предлагаемых изменениях выступил Исполнительный директор 

Партнерства С.Г. Пятибратов. 

Решили:   

Принять в новой редакции следующие локальные нормативные акты: 
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1) Требования к страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 

2)  Правила саморегулирования НП МОСМО «Стройкорпорация». 

3)  Правила контроля в области саморегулирования НП МОСМО «Стройкорпорация». 

4)  Правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства НП МОСМО «Стройкорпорация». 

5)  Положение о компенсационном фонде НП МОСМО «Стройкорпорация». 

6)  Положение о Совете НП МОСМО «Стройкорпорация». 

7)  Положение об Общем собрании НП МОСМО «Стройкорпорация». 

8)  Положение о Президенте НП МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Утвердить: 

 

1)  Положение об Исполнительно директоре НП МОСМО «Стройкорпорация». 

 

  Голосовали «ЗА» - 244, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно.  

 

Пункт № 5 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета 

Партнерства. 

Слушали: Степченко М.М. 

 

Решили:  Прекратить досрочно полномочия членов Совета Партнерства Антонова С.М. и 

Клявина С.Э. 

 

Голосовали «ЗА» - 244, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно.  

 

Пункт № 6 повестки дня:  Об утверждении решений Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» 

от 12 августа 2010г. и от 26 августа 2010 года.  

Слушали:  Князева В.Г. 

 

Решили:  Утвердить Решения Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» от 12 августа 2010г. и 

от 26 августа 2010 года.  
Голосовали «ЗА» - 244, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно.  

 

Пункт № 7 повестки дня:  Об учреждении совместно с МОО «Московская Ассоциация 

предпринимателей» Некоммерческого партнерства «Строительного клуб». 

Слушали: Поденка Андрея Евгеньевича, председателя Наблюдательного совета. 

 

Решили:  Учредить совместно с МОО «Московская Ассоциация предпринимателей» 

Некоммерческое партнерство «Строительный клуб».  
Голосовали «ЗА» - 243, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

Принято большинством голосов.  

 

На этом повестка дня исчерпана, Общее собрание считается закрытым. 

Приложение к протоколу Общего собрания :  
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1. Протокол регистрации участников Общего собрания НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 

2. Перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального 

строительства, выдача свидетельств о допуске к которым отнесена к сфере 

деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация». 

3. Требования  к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции. 

4. Требования  к выдаче Свидетельств о допуске к  работам, которые оказывают влияние 

на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства.   

5. Требования к страхованию гражданской ответственности НП МОСМО 

«Стройкорпорация» в новой редакции. 

6.  Правила саморегулирования НП МОСМО «Стройкорпорация» в новой редакции. 

7.  Правила контроля в области саморегулирования НП МОСМО «Стройкорпорация» в 

новой редакции. 

8.  Правила выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства НП МОСМО «Стройкорпорация» 

в новой редакции. 

9.  Положение о компенсационном фонде НП МОСМО «Стройкорпорация» в новой 

редакции. 

10.  Положение о Совете НП МОСМО «Стройкорпорация» в новой редакции. 

11.  Положение об Общем собрании НП МОСМО «Стройкорпорация» в новой редакции. 

12.  Положение о Президенте НП МОСМО «Стройкорпорация» в новой редакции. 

13. Положение об Исполнительном директоре НП МОСМО «Стройкорпорация». 

 
 

 
 
 


