Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

ПРОТОКОЛ № 103
заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино, Московская область

25 мая 2012 г.

Основание для проведения заседания – предложение президента в связи с
обращениями членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (п. 12.6 Устава, п. 8.2
Положения о Совете).
Дата проведения заседания – 31 мая 2012 г.
Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье»,
ул. Славянская, дом 2.
Начало заседания – 15.00 час., окончание заседания – 17.00 час.
Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Бондаренко Михаил Михайлович (председатель Совета)
2) Кисиль Константин Всеволодович
3) Ковригин Валерий Евгеньевич
4) Марков Алексей Александрович
5) Мартиросян Геннадий Гургенович
6) Около-Кулак Петр Евгеньевич
7) Пересыпкин Александр Юрьевич
8) Шинкаренко Вержилиу Михайлович
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. - вицепрезидент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Избрание органов заседания.
Председатель заседания – председатель Совета Бондаренко М.М. (п. 11.2 Устава).
Секретарем заседания единогласно избран Кисиль К.В.
Утверждение повестки дня.
Единогласно утверждена повестка дня :
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.
По вопросу повестки дня докладчик сообщил о поступивших от членов НП СРО
МОСМО «Стройкорпорация» заявлениях 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:
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Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)
№
пп
1.
2.

Наименование
ООО «Транспортная
компания Дормаш»
ООО Строительная компания «ИНЖДОРСОЮЗ»

Местонахождение
г. Воронеж

1033600011906

Номер ранее выданного
свидетельства о допуске
0551.03-2012-3665038546-C-130

г. Москва

1117746810378

0570.01-2011-7722758614-C-130

ОГРН

ООО «Транспортная компания Дормаш» заявило о выдаче свидетельства о допуске к
работам по организации строительства, стоимость которого по одному договору
составляет до пятисот миллионов рублей.
ООО Строительная компания «ИНЖДОРСОЮЗ» заявило о выдаче свидетельства о
допуске к работам по организации строительства, стоимость которого по одному договору
составляет до шестидесяти миллионов рублей.
РЕШИЛИ:
1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0551.03-2012-3665038546-C-130,
ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Транспортная компания
Дормаш» (ОГРН 1033600011906), и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно заявлению и после устранения замечаний, отраженных в акте
проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0551.03-2012-3665038546-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
2) Внести изменение в свидетельство № 0570.01-2011-7722758614-C-130, ранее
выданное обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания
«ИНЖДОРСОЮЗ» (ОГРН 1117746810378), и выдать взамен него свидетельство о допуске
к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, согласно заявлению и после устранения замечаний, отраженных в акте
проверки.
Действие свидетельства о допуске № 0570.01-2011-7722758614-C-130 прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.

Повестка дня исчерпана, заседание закрыто.
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