
Некоммерческое партнерство  

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация») 

 

ПРОТОКОЛ  № 61   

заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                                          22 ноября 2010 г.                                                                            

 

Основание для проведения заседания – по решению Председателя Совета НП 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Место проведения заседания – Московская обл., г.  Пушкино,  ул. Славянская, дом 2. 

Время открытия заседания – 16 часов 00 минут. 

Время закрытия заседания – 16 часов 30 минут. 

 

Присутствовали:  

члены Совета: 

Кисиль К.В. – финансовый директор ООО «Арсенал ЛТД», 

Князев В.Г. – заместитель генерального директора ООО «САНТО», 

Ковригин В.Е. – генеральный директор ООО «КЕМБЕРЛИТ», 

Марков А.А. – генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой», 

Мартиросян Г.Г. - директор обособленного подразделения НП МОСМО              

«Стройкорпорация» в городе Белгороде,         

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

Шинкаренко В.М. – заместитель генерального директора ООО «Армада Холдинг», 

Маршев А.Н. – президент НО «Аском» 

Присутствуют 8 членов Совета из 13, кворум имеется.  

Приглашенные:  Лукин И.Э.  –  президент НП МОСМО «Стройкорпорация», Пятибратов 

С.Г. – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация». 

Заседание открыл Около-Кулак П.Е.,  который предложил избрать председателем 

заседания Князева В.Г., секретарем заседания -  Маркова А.А. 

 

Решили:  избрать председателем заседания Князева В.Г., секретарем заседания Маркова А.А. 

Голосовали  «ЗА» - 8, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Принято единогласно. 

Председатель заседания  Князев В.Г. огласил повестку дня: 

 О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов 

С.Г. 

РЕШИЛИ:  

утвердить повестку дня заседания из одного вопроса:  

О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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Докладчик – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов 

С.Г. 

Вопрос повестки дня: О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали:  исполнительного директора НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова 

С.Г. 

Доложил о поступившем от члена НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Аслан» 

(ИНН 0323115633) заявлении о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о выдаче 

свидетельства о допуске к видам работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 

30.12.2009 № 624, и о результатах рассмотрения экспертной  комиссией документов в 

отношении следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

ООО «Аслан» (ИНН 0323115633) 

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и с учетом результата экспертизы представленных документов внести изменение 

в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выдать свидетельство о допуске   к  видам  работ, 

предусмотренным   приказом   Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно заявлению 

и акту комиссии. 

РЕШИЛИ: 

1) Внести изменение в свидетельство № 0061.07-2010-0323115633-C-130  от 26.08.2010 г. 

о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с приказом   Минрегиона России от 

30.12.2009 № 624, и выдать ООО «Аслан» (ИНН 0323115633) новое свидетельство о 

допуске   к  работам  согласно заявлению и акту комиссии, действие    свидетельства   о  

допуске № 0061.07-2010-0323115633-C-130  от 26.08.2010 г. прекратить.  

 

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 


