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Протокол № 205 

очередного заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино  Московской области                                                      20 августа  2015 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 20 августа 2015 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференцсвязи. 

Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых 

членов СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Ватлин Юрий Анатольевич 

2) Дидур Владимир Алексеевич 

3) Езерский Сергей Николаевич 

4) Ерѐмин Константин Иванович 

5) Кисиль Константин Всеволодович 

6) Лукин Игорь Эдуардович 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 9  членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали :  Пятибратов С.Г. – вице-президент СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», Смирнов Ю.В. – юрист.   

    

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Ватлин Ю.А. 

 

Повестка дня  : 

1. Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4.  Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5.  Исключение из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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Слушали: Пятибратова С.Г., вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решением Совета 

действие выданных  нижеуказанному члену СРО МОСМО «Стройкорпорация» свидетельств 

о допуске  было приостановлено в отношении всех видов работ. 

 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Решение о 

приостановлении 

1  ООО «МПП Транзитстрой» 

1033107003050 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0494.02-2011-

3123088963-C-130 

Протокол Совета  

№  198 от 18.06.15 

2  ООО «ГрадСтройИнвест» 
1115047012673 

Московская обл., 

 г. Лобня 

Головное 

0527.02-2011-

5025031384-C-130 

Протокол Совета  

№  198 от 18.06.15 

3  ООО  "Севиал" 

1027701000843 

г. Москва  

Головное 

0572.01-2012-

7701305540-C-130 

Протоколы Совета № № 

195 от 27.05.2015,  203 

от 23.07.2015 

Нарушения устранены. Оснований для отказа в возобновлении действия свидетельства 

не имеется. 

 

РЕШИЛИ:   На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0494.02-2011-3123088963-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «МПП Транзитстрой»  (ОГРН 

1033107003050) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -9,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0527.02-2011-5025031384-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «ГрадСтройИнвест»  (ОГРН 

1115047012673) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -9,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0572.01-2012-7701305540-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Севиал»  (ОГРН 1027701000843) в 

отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -9,   «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня: Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов  СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах 

проверки  на  соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 

 

№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о допуске Содержание заявления 

1  ООО  "СТК-

СТАНДАРТ" 

1096324004017 

Самарская обл.,  

г. Тольятти 

0221.03-2010-

6324004366-C-130 

Сократить  допуск     гр. 

работ № 23, 33 (ОТСС)  
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2  ООО "Строительно-

монтажное предприятие 

"Энергоремстрой" 

1057600043621 

г. Ярославль 

Головное 

0381.04-2010-

7602048669-C-130 

 

Изменение наименования 

СРО  

 

3  ООО СК "ИДС" 

1117746810378 

г. Москва Головное 0536.03-2011-

7722758614-C-130 

Расширить  допуск на 

вид      работ № 12.11 

4  ООО "ВЕК-ЛМ" 

1037739148996 

Московская обл.,  

г. Балашиха 

МФ № 1 

0194.07-2010-

7720121379-C-130 

Расширить  допуск на      

гр. работ № 25 и вид 

работ № 33.2.1 

5  ООО  "Дымок" 

1143123017729 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0697.01-2014-

3123353450-C-130 

Расширить  допуск на     

гр. работ № 32 

6  ИП  Благадырев 

Владимир Павлович 

305312331900052 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0002.03-2011-

312315958606-C-130 

Расширить  допуск на     

гр. работ № 32 

7  ООО  "ПЕТРОВСКИЕ 

БАНИ" 

1023601550906 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0540.01-2011-

3662009642-C-130 

Изменение наименования 

СРО  

 

8  ООО  "ИНВЕСТ 

СТРОЙ" 

1114633001834 

Курская обл.,  

г. Железногорск  

Курский ф-л 

0553.01-2011-

4633033201-C-130 

Изменение наименования 

СРО  

 

9  ООО "КраКас" 

1074632003379 

г. Курск  

Курский ф-л 

0173.03-2010-

4632077608-C-130 

Изменение наименования 

СРО  

 

10  ООО  "АНГА" 

1034637018283 

г. Курск  

Курский ф-л 

0220.04-2010-

4631000923-C-130 

Изменение наименования 

СРО  

 

11  ООО  "Домостроитель" 

1030302674005 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в Бурятии 

 

0657.03-2014-

0323117856-C-130 

Расширить  допуск на   

гр. работ № 23 

 

12  ООО  

"Жилстройсервис" 

1084632006733 

г. Белгород 

Курский ф-л 

0200.05-2010-

4632095371-C-130 

Увеличение цены 

договора гр. работ № 33 

до 60 млн. рублей 

 

Все указанные юридические лица соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о 

допуске к заявленным видам работ. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0221.03-2010-6324004366-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «СТК-СТАНДАРТ»  (ОГРН 

1096324004017),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0221.03-2010-6324004366-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0381.04-2010-7602048669-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

предприятие «Энергоремстрой»  (ОГРН 1057600043621),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске с указанием действующего полного наименования СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Действие свидетельства   о  допуске № 0381.04-2010-7602048669-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» -9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0536.03-2011-7722758614-C-130, 

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 результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0536.03-2011-7722758614-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0194.07-2010-7720121379-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ВЕК-ЛМ»  (ОГРН 1037739148996),  

и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно заявлению и 

результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0194.07-2010-7720121379-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» -9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0697.01-2014-3123353450-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Дымок»  (ОГРН 1143123017729),  

и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  согласно заявлению и 

результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0697.01-2014-3123353450-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» -9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0002.03-2011-312315958606-C-130, 

выданное индивидуальному предпринимателю Благадыреву Владимиру Павловичу  

(ОГРНИП 305312331900052),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0002.03-2011-312315958606-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» -9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

7) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0540.01-2011-3662009642-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ПЕТРОВСКИЕ БАНИ»  (ОГРН 

1023601550906),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего 

полного наименования СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Действие свидетельства   о  допуске № 0540.01-2011-3662009642-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» -9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

8) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0553.01-2011-4633033201-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТ СТРОЙ»  (ОГРН 

1114633001834),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего 

полного наименования СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Действие свидетельства   о  допуске № 0553.01-2011-4633033201-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» -9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 



Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

5 
 

9) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0173.03-2010-4632077608-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «КраКас»  (ОГРН 1074632003379),  

и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего полного 

наименования СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Действие свидетельства   о  допуске № 0173.03-2010-4632077608-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» -9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

10) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0220.04-2010-4631000923-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «АНГА»  (ОГРН 1034637018283),  и 

выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием действующего полного 

наименования СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Действие свидетельства   о  допуске № 0220.04-2010-4631000923-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» -9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

11) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0657.03-2014-0323117856-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Домостроитель»  (ОГРН 

1030302674005),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0657.03-2014-0323117856-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» -9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

12) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0200.05-2010-4632095371-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Жилстройсервис»  (ОГРН 

1084632006733),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и результатам проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0200.05-2010-4632095371-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» -9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация. 

Нижеуказанные члены СРО МОСМО «Стройкорпорация» не соответствуют 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам и условиям членства.  

 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия, 

сведения о нарушениях  

1  

 

ООО «Строй-Комфорт 

плюс»  
1036301018555 

Самарская обл., 

Ставропольский р-н,  

п. Тимофеевка 

Головное 

0411.05-2010-

6321099722-C-130 

Протокол Совета № 198 от 

18.06.2015. Долг по членским 

взносам 62250 руб. 

2  ООО «СК ЭКОРОСТ» 
1028600952907 

г. Нижневартовск  

МФ № 1 

0478.04-2011-

8603099700-C-130 

Протокол Совета № 198 от 

18.06.2015. 

3  ООО  "СК "М.Мастер" 

1105018000614 

Московская обл., 

 г. Юбилейный 

0182.07-2010-

5054091660-C-130 

Не устранение замечаний по 

Акту плановой проверки от 
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Головное 30.06.2015. Долг по членским 

взносам 95250 руб. 

4  ООО 

«ВОЛСЭНЕРГО» 
1127746093012 

г. Москва  

Головное 

0574.01-2012-

7726691287-C-130 

Несоответствие по кадровому 

составу Долг по членским 

взносам 83000 руб. 

5  ООО "ПСН-Строй" 

1107746776466 

Московская обл., 

 г. Королев  

Головное 

0455.04-2010-

7716671845-C-130 

Несоответствие по кадровому 

составу. Долг по членским 

взносам 83000 руб. 

6  ООО «Белстрой» 

1037739809250 

Московская обл.,  

г. Фрязино  

Головное 

0277.07-2010-

7713502180-C-130 

Протоколы Совета № № 180 от 

22.01.2015, 188 от 26.03.2015, 

195 от 27.05.2015, 203 от 

23.07.2015. Долг по членским 

взносам 111200 руб. 

 

Предлагается вышеперечисленным членам СРО МОСМО «Стройкорпорация» вновь  

приостановить действие выданных им свидетельств о допуске в отношении всех видов работ 

на срок  60 дней до 19 октября 2015 г. 

 

РЕШИЛИ:  На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 

1)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0411.05-2010-6321099722-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Комфорт плюс»  

(ОГРН 1036301018555),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0478.04-2011-8603099700-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

КОМПАНИЯ ЭКОРОСТ»  (ОГРН 1028600952907),  на срок 60 дней в отношении всех 

видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

3)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0182.07-2010-5054091660-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СК «М.Мастер»  (ОГРН 

1105018000614),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

4)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0574.01-2012-7726691287-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ВОЛСЭНЕРГО»  (ОГРН 

1127746093012),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

5)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0455.04-2010-7716671845-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ПСН-Строй»  (ОГРН 

1107746776466),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

6)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0277.07-2010-7713502180-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Белстрой»  (ОГРН 

1037739809250),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 



Ассоциация «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

7 
 

Слушали : Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация. 

В отношении нижеуказанных членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» ранее были 

приняты решения Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» о приостановлении действия 

свидетельства о допуске в отношении всех видов работ : 

 

№ 

пп 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

Акты о нарушениях, решения о 

применении мер дисц. воздействия 

1.  
ООО «НГ-Молния» 

1107746777687 

г. Москва  

МФ № 2 

0665.02-2014-

7720696553-C-130 

Протокол Совета № 198 от 

18.06.2015. Долг по членским 

взносам 41500 руб. 

2.  
ООО «Капитал» 

1123123020679 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0601.03-2012-

3123312005-C-130 

Протоколы Совета №№ 193 от 

07.05.2015, 201 от 09.07.2015. Долг 

по членским взносам 48200 руб. 

 

Нарушения не устранены.  Предлагается  принять решение о прекращении действия 

выданных вышеуказанным членам СРО МОСМО «Стройкорпорация» свидетельств о допуске в 

отношении всех видов работ. 

 

РЕШИЛИ: 

В соответствии с ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации : 

1) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0665.02-2014-7720696553-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «НГ-Молния»   (ОГРН 

1107746777687),  в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0601.03-2012-3123312005-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Капитал»   (ОГРН 

1123123020679),  в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня: Исключение из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: Пятибратова С.Г. – вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация. 

По результатам рассмотрения вопроса по пункту 4 повестки дня настоящего заседания 

Совета принято решение о применении в отношении ООО «НГ-Молния»,  ООО 

«Капитал» меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства 

о допуске в отношении всех видов работ. Сведения размещены на сайте в сети «Интернет». 

Таким образом, указанные юридические лица не имеют свидетельства о допуске хотя бы к 

одному виду работ и подлежат исключению из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация.  

 

РЕШИЛИ: 

В соответствии п. 5 ч. 2,  ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации : 

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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1) Исключить общество с ограниченной ответственностью «НГ-Молния» (ОГРН 

1107746777687)  из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Капитал» (ОГРН 

1123123020679)  из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 


