
Некоммерческое партнерство Межрегиональное объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

 

П Р О Т О К О Л 

 

02.12.2009                                                                                                                                                            № 16 

г. Пушкино, Московская область 

Заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» 

 

Председатель – Бондаренко М.М. 

Секретарь – Марков А.А. 

 

Присутствовали: Баженов И.А. – Председатель Правления некоммерческого партнерства «Ассоциация 

строителей профессионалов»; Данекин Ю.В. – генеральный директор ООО 

«АвалонСтрой»; Ершов М.Н. – генеральный директор ООО ПСП «Качество и 

Надежность» (КиН); Клявин С.Э. – генеральный директор ООО «Инженерное бюро»; 

Князев В.Г. – начальник службы безопасности Межрегиональной общественной 

организации «Московская ассоциация предпринимателей»; Маршев А.Н. – президент 

некоммерческого партнерства архитектурно-строительного и коммунального комплекса 

«Аском»; Москвитин М.В. – Исполнительный директор некоммерческого партнерства 

«Ассоциация строителей профессионалов»; Около-Кулак П.Е. – генеральный директор 

ООО «СБ МонтажСпецСтрой»;  Первов Д.И. – генеральный директор ООО 

«ИнСтройОбъект»; первова И.В. – финансовый директор ООО «ИнСтройОбъект»; 

Степченко Ю.М. – генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ»; Хмелев С.П. – 

генеральный директор Межрегиональной общественной организации «Московская 

ассоциация предпринимателей»; Юдин С.Г. – генеральный директор ООО «ИНЭК» 

Повестка дня:  

О  приеме юридических лиц в члены НП МОСМО «Стройкорпорация». Докладчик Бондаренко 

М.М. 

1. ООО «Раст-Т» 

2. ООО «Промэкс» 

3. ООО «МС Груп» 

4. ООО «Дормер» 

5. ООО «Вест Билд» 

6. ООО «Фирма «ЭВИС» 

7. ООО «Фасад-88» 

8. ЗАО «Термокон» 

9. ООО «Уралстройинвест» 

10. ОАО «Транспортные системы» 

11. ООО «СтройЛюкс» 

12. ООО «Стройкомплект» 

13. ООО «СУ-2» 

14. ЗАО «СпУ-3» 

15. ООО «Ремстрой» 

16. ООО «СК-ЕВРОСТРОЙ» 

17. ЗАО «Ракт-К2» 

18. ООО Производственно-строительное предприятие «Качество и Надежность» (КиН) 

19. ООО «Град Док» 

20. ООО «Генподряд М» 

21. ЗАО «БЛЭИР» 

22. ООО «Альпсервис» 

23. ООО «бизнесСтройАльянс» 

24. ООО «Альянс» 

25. ООО «БСК-Главное управление» 

26. ООО «Вершина» 

27. ООО «ВИД» 



28. ООО «Газмонтаж» 

29. ООО «Гелиос» 

30. ЗАО «ИЖ-КОСМОС» 

31. ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР» 

32. ООО «ИНЭК» 

33. ООО «Компрофмонтаж» 

34. ООО «Комтрансстрой» 

35. ООО «Кристаллина» 

36. ООО «КУМТ» 

37. ООО «Марс» 

38. ООО «Монолитспецстрой» 

39. ООО «ПартнерМонтажСервис» 

40. ООО «ПСГ» 

41. ООО «ПроектСтройМонтаж» 

42. ООО «ПромТехИнвест» 

43. ООО «Ритм» 

44. ООО «Сектор-М» 

45. ООО СК «Гранд» 

46. ООО «СК НЭЛ» 

47. ООО «СМУ № 7» 

48. ООО «Спецстрой МВ» 

49. ЗАО «Строительные услуги» 

50. ООО «СтройДом МВ» 

51. ООО «СКД» 

52. ООО «Сибремэнерготруб» 

53. ООО «САНТО» 

54. ООО «Сервис-Энерго» 

55. ООО «Теплострой» 

56. ООО «Техсервис» 

57. ООО «Тримэкс-СтройМонтаж» 

58. ООО «УРЭК № 22» 

59. ООО «ЦЕНТРТРАНССТРОЙ» 

60. ОАО «Элесан» 

61. ООО «ЭЦС» 

62. ООО «АМА» 

63. ООО «медГазСервис» 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «Раст-Т». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Раст-Т». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Раст-Т». 

 

2. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«Промэкс». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим 

лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в 

члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Промэкс». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Промэкс». 



 

3. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «МС 

Груп». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «МС Груп». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «МС Груп». 

 

4. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «Дормер». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Дормер». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «дормер». 

 

5. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «Вест 

Билд». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Вест Билд». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Вест Билд». 

 

6. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «Фирма 

«ЭВИС». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим 

лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в 

члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Фирма «ЭВИС». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

6.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Фирма «ЭВИС». 

 

7. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «Фасад-

88». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Фасад-88». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Фасад-88». 

 

8. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ЗАО 

«Термокон». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим 

лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в 



члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ЗАО «Термокон». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ЗАО «Термокон». 

 

9. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«Уралстройинвест». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «Уралстройинвест». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

9.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Уралстройинвест». 

 

10. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ОАО 

«Транспортные системы». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ОАО «Транспортные системы». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

10.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ОАО «Транспортные системы». 

 

11. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «Строй 

Люкс». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Строй Люкс». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

11.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Строй Люкс». 

 

12. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«Стройкомплект». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «Стройкомплект». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

12.1 . Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Стройкомплект». 

 

13. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «СУ-2». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СУ-2». 

ПОСТАНОВИЛИ: 



13.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СУ-2». 

 

14. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ЗАО «СпУ-3». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ЗАО «СпУ-3». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

14.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ЗАО «СпУ-3». 

 

15. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«Ремстрой». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим 

лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в 

члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Ремстрой». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

15.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Ремстрой». 

 

16. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «СК-

ЕВРОСТРОЙ». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «СК-ЕВРОСТРОЙ». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

16.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СК-ЕВРОСТРОЙ». 

 

17. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ЗАО «Раут-К2». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ЗАО «Раут-К2». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

17.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ЗАО «Раут-К2». 

 

18. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

Производственно-строительное предприятие «Качество и Надежность» (КиН). Отметил, что результаты 

предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом документов позволяют сделать 

вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о 

приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках компетенции Совета. Предложил 

принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО Производственно-строительное предприятие 

«Качество и Надежность» (КиН). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

18.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО Производственно-строительное 

предприятие «Качество и Надежность» (КиН). 

 



19. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «Гранд 

Док». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Гранд Док». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

19.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Гранд Док». 

 

20. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«Генподряд М». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «Генподряд М». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

20.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Генподряд М». 

 

21. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ЗАО «БЛЭИР». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ЗАО «БЛЭИР». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

21.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ЗАО «БЛЭИР». 

 

22. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«Альпсервис». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «Альпсервис». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

22.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Альпсервис». 

 

23. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«БизнесСтройАльянс». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «бизнесСтройАльянс». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

23.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «БизнесСтройАльянс». 

 

24. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «Альянс». 



Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Альянс». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

24.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Альянс». 

 

25. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «БСК-

Главное управление». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «БСК-Главное управление». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

25.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «БСК-Главное управление». 

 

26. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«Вершина». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим 

лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в 

члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Вершина». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

26.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Вершина». 

 

27. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «ВИД». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ВИД». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

27.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ВИД». 

 

28. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«Газмонтаж». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим 

лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в 

члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Газмонтаж». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

28.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Газмонтаж». 

 

29. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «Гелиос». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Гелиос». 

ПОСТАНОВИЛИ: 



29.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Гелиос». 

 

30. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ЗАО «ИЖ-

КОСМОС». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим 

лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в 

члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ЗАО «ИЖ-КОСМОС». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

30.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ЗАО «ИЖ-КОСМОС». 

 

31. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

31.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР». 

 

32. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «ИНЭК». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ИНЭК». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

32.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ИНЭК». 

 

33. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«Компрофмонтаж». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «Компрофмонтаж». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

33.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Компрофмонтаж». 

 

34. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«Комтрансстрой». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «Комтрансстрой». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

34.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Комтрансстрой». 

 

 



35. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«Кристаллина». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «Кристаллина». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

35.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Кристаллина». 

 

36. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «КУМТ». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «КУМТ». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

36.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «КУМТ». 

 

37. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «Марс». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Марс». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

37.1.  Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Марс». 

 

38. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«Монолитспецстрой». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «Монолитспецстрой». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

38.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Монолитспецстрой». 

 

39. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«ПартнерМонтажСервис». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «ПартнерМонтажСервис». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

39.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ПартнерМонтажСервис». 

 

40. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «ПГС». 



Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ПГС». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

40.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ПГС». 

 

41. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«ПроектСтройМонтаж». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «ПроектСтройМонтаж». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

41.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ПроектСтройМонтаж». 

 

42. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«ПромТехИнвест». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «ПромТехИнвест». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

42.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ПромТехИнвест». 

 

43. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «Ритм». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Ритм». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

43.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Ритм». 

 

44. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «Сектор-

М». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Сектор-М». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

44.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Сектор-М». 

 

45. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО СК 

«Гранд». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим 

лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в 

члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО СК «Гранд». 



ПОСТАНОВИЛИ: 

45.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО СК «Гранд». 

 

46. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «СК НЭЛ». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СК НЭЛ». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

46.1 Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СК НЭЛ». 

 

47. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «СМУ № 

7». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СМУ № 7». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

47.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СМУ № 7». 

 

48. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«Спецстрой МВ». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «Спецстрой МВ». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

48.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Спецстрой МВ». 

 

49. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ЗАО 

«Строительные услуги». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ЗАО «Строительные услуги». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

49.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ЗАО «Строительные услуги». 

 

50. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«СтройДом МВ». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «СтройДом МВ». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

50.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СтройДом МВ». 

 



51. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «СКД». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СКД». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

51.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СКД». 

 

52. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«Сибремэнерготруб». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «Сибремэнерготруб». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

52.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Сибремэнерготруб». 

 

53. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «САНТО». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «САНТО». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

53.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «САНТО». 

 

54. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «Сервис-

Энерго». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим 

лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в 

члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Сервис-Энерго». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

54.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Сервис-Энерго». 

 

55. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«Теплострой». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «Теплострой». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

55.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Теплострой». 

 

56. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«ТЕХСЕРВИС». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 



юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «ТЕХСЕРВИС». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

56.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ТЕХСЕРВИС». 

 

57. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «Тримэкс-

СтройМонтаж». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «Тримэкс-СтройМонтаж». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

57.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Тримэкс-СтройМонтаж». 

 

58. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «УРЭК № 

22». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «УРЭК № 22». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

58.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «УРЭК № 22». 

 

59. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«ЦЕНТРТРАНССТРОЙ». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «ЦЕНТРТРАНССТРОЙ». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

59.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ЦЕНТРТРАНССТРОЙ». 

 

60. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «Элесан». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Элесан». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

60.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Элесан». 

 

61. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «ЭСЦ». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ЭСЦ». 



ПОСТАНОВИЛИ: 

61.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ЭСЦ». 

 

62. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО «АМА». 

Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным юридическим лицом 

документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены 

МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» находится в рамках 

компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «АМА». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

62.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «АМА». 

 

63. СЛУШАЛИ: 

Бондаренко М.М. – генерального директора ООО Строительная компания «БОМЕВ» - сообщил о 

поступившем в НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлении о приеме в члены Партнерства ООО 

«МедГазСервис». Отметил, что результаты предварительной экспертизы представленных данным 

юридическим лицом документов позволяют сделать вывод о соответствии требованиям, предъявляемым к 

кандидатам в члены МОСМО. Принятие решения о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

находится в рамках компетенции Совета. Предложил принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» 

ООО «МедГазСервис». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

63.1. Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «МедГазСервис». 

 

 


