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Протокол № 122 

внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      28 февраля 2013 г. 

 

Дата проведения заседания – 28 февраля 2013 г. 

Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», 

ул. Славянская, дом 2.  Начало заседания – 15.00 час., окончание заседания – 18.00 час. 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович (председатель Совета), 

2) Кисиль Константин Всеволодович, 

3) Князев Виктор Григорьевич, 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

5) Лифенко Алексей Борисович, 

6) Марков Алексей Александрович, 

7) Маршев Альберт Николаевич, 

8) Мартиросян Геннадий Гургенович, 

Присутствуют 8 членов Совета из 13, кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали: Лукин И.Э. – президент СРО. 

 

Формирование органов заседания. 

Единогласно  председателем   заседания избран Маршев А.Н., секретарем заседания – 

Лифенко А.Б. 

Утверждение повестки дня. 

Единогласно утверждена повестка дня  : 

1. О приеме в члены СРО  и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияиние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и замене свидетельства о 

допуске. 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

3. О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

4. О дополнении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 
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5. О предложениях по коллективному страхованию гражданской ответственности 

членов СРО от страховых компаний ОАО «СГ МСК», ОАО «СОГАЗ», ЗАО «ГУТА-

Страхование», ООО СК «Цюрих», ОАО «НАСКО». 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

6. О результатах проверки Тольяттинского филиала СРО 25-26 февраля 2013 г.  

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

 

Вопрос № 1 повестки дня:  О приеме в члены СРО  и выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияиние на безопасность объектов капитального строительства.  

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

Доложил о результатах проверки представленных юридическими лицами заявлений и 

документов для приема в члены СРО и получения свидетельств о допуске к работам: 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение Результат проверки 

1 ООО "Строитель" 

1123123012781 
г. Белгород Белгородский ф-л 

По проверке соответствует. 

Генподряд до 60 млн. руб. 

2  ООО МК "РегионГазСтрой" 

1133123001890 

г. Белгород Белгородский ф-л По проверке соответствует. 

 

3  ООО "ЦХД Инжиниринг" 

1027739242112 

г. Москва Москва-2 По проверке соответствуют. 

Генподряд до 500 млн. руб. 

4  ЗАО "Гидрогаз" 

1023601579539 

г. Воронеж  Воронежский ф-л По проверке соответствует 

Указанные члены СРО соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ, вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд 

оплачены. 

РЕШИЛИ:  

На основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации : 

1) Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН  1123123012781) 

принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

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

2) Общество с ограниченной ответственностью МК "РегионГазСтрой" (ОГРН  

1133123001890) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 

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

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

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

3) Общество с ограниченной ответственностью «ЦХД Инжиниринг» (ОГРН  

1027739242112) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 

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

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 8  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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4) Закрытое акционерное общество «Гидрогаз» (ОГРН  1023601579539) принять в 

члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

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

 

Вопрос № 2 повестки дня:  О внесении изменений в свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и замене свидетельства о допуске. 

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах проверки  сведений, 

подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 
подразделение 

Ранее выданное 
свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1)  ООО "ТОМС" 

1087746323477 

г. Москва  

Москва-2 

0584.01-2012-

7701774647-C-130 

Расширить допуск на 

группы работ: 

 - обычные № 1, 2, 3, 5, 6, 

7, 9, 11, 13, 14, 32 

2)  ООО "Электромонтаж-

СП" 

1045007550510 

Московская обл.,  

г. Пушкино  

Центральное 

0407.04-2010-

5038042714-C-130 

Сократить допуск на гр. 

работ № № 6, 13 

Расширить допуск на  

генподряд до 10 млн. руб. 

3)  ООО  "Инжстрой" 

1074632000387 

г. Москва  

Курский ф-л 

0400.03-2010-

4632074766-C-130 

Изменение юридического 

адреса 

4)  ООО "Мобиком" 

1023101668457 

г. Белгород  

Белгородский ф-л 

0223.04-2010-

3123081407-C-130 

Добавить в Свидетельство 

группы работ: обычные 

№15, 20. 

5)  ООО "Мульти Вейк" 

ранее (ООО "Ски-Р- 

Восток", ООО "Ски-

Риксен-Восток") 

1077763926932 

г. Москва  

Москва-3 

0300.03-2010-

7703652098-C-130 

Изменение наименования 

организации 

РЕШИЛИ:  

На основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации : 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0584.01-2012-7701774647-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «ТОМС»  (ОГРН 

1087746323477),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0584.01-2012-7701774647-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0407.04-2010-5038042714-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Электромонтаж-СП»  (ОГРН 

1045007550510),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0407.04-2010-5038042714-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0400.03-2010-4632074766-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Инжстрой»  (ОГРН 

1074632000387),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного адреса 

местонахождения юридического лица  согласно заявлению. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0400.03-2010-4632074766-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0223.04-2010-3123081407-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Мобиком»  (ОГРН 

1023101668457),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0223.04-2010-3123081407-C-130 прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0300.03-2010-7703652098-C-130, ранее 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Ски-Р-Восток» (ОГРН 

1077763926932),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного  

наименования юридического лица ("Мульти Вейк") согласно заявлению. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0300.03-2010-7703652098-C-130 прекратить.  

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

 

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

Доложил о заявлении члена СРО о замене свидетельства о допуске на свидетельство по 

форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356: 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Ранее выданное 

свидетельство о допуске 

1.  ООО "Строй-Ока" 

1115045002863 

Московская обл.,  г. Ступино  

Центральное 

0514.01-2011-5045049622-

C-130 

РЕШИЛИ:  

На основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации : 

1) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Ока» (ОГРН 

1115045002863) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0514.01-

2011-5045049622-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0514.01-2011-5045049622-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 3 повестки дня: О приостановлении действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

По результатам проверки  нижеуказанных членов СРО выявлено их несоответствие 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам:   

    

№ 

п 

Наименование, ОГРН 
Местонахождение 

 Подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

 

Существо нарушения 

1.  

ООО "Мастер-Строй" 

1043104003139 

 

Белгородская обл., 

 г. Шебекино 

Белгородский ф-л 

0249.03-2010-

3120013222-C-130 

Докладная № 308/20-1 от 

20.02.2013 Белгородского ф-ла. 

Долг по членским взносам  

30750 руб. 

2.  
ООО "ПСН-Строй" 

1107746776466 

 

Московская обл., 

 г. Королев 

Центральное 

0455.03-2010-

7716671845-C-130 

Отсутствие договора страхования  

(до 02.12.2012) 

3.  
ООО "СМУ-2" 

1073254003008 

 

г. Брянск 

Центральное 
0324.03-2010-

3255500340-C-130 

Отсутствие договора страхования  

(до 28.12.2012).Долг по членским 

взносам 41500 руб. 

4.  
ООО "РосСтройПодряд" 

1106194000175 

 

Ростовская обл., 

 г. Ростов-на-Дону 

Центральное 

0146.04-2010- 

6168030790-C-130 

Отсутствие договора страхования  

(до 24.01.2013). Долг по 

членским взносам 41500 руб. 

5.  

ООО 

«Рост-Строй» 

1057748087781 

 

г. Москва 

Центральное 0156.03-2010- 

7722555269-C-130 

Невыполнение замечаний по 

Акту плановой проверки  

от 13.11.2012.Долг по членским 

взносам 20750 руб. 

6.  

ООО 

«ИНЭЛ»  

1027700540680 

 

Московская обл., г. 

Щелково 

Центральное 

0479.01-2011-

5050089162-C-130 

Невыполнение замечаний по 

Акту плановой проверки  

от 12.10.2012.Долг по членским 

взносам 20750 руб. 

7.  

ООО "ПромстройЭнерго" 

1105001002358 

 

г. Москва 

Центральное 0123.01-2010-

5001077816-C-130 

Невыполнение замечаний по 

Акту плановой проверки  

от 12.09.2012. Долг по членским 

взносам 62250 руб. 

8.  

ООО "Контанта Строй 

Холдинг" 

1125018002735 

 

Московская обл., 

 г. Юбилейный 

Центральное 

0566.01-2012-

5018151088-C-130 

Невыполнение замечаний по 

Акту плановой проверки  

от 09.08.2012. Долг по членским 

взносам 20750 руб. 

9.  
ООО  "Инжстрой" 

1074632000387 

 

г. Москва Курский 

ф-л 
0400.03-2010-

4632074766-C-130 

Докладная № 1/к  от 26.02.2013 

Курского ф-ла 

 

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

Российской Федерации  

1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0249.03-2010-3120013222-C-

130, выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Мастер-Строй»   (ОГРН 

1043104003139), на срок 21 дней в отношении всех видов работ. 

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

2)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0455.03-2010-7716671845-C-

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

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

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0324.03-2010-3255500340-C-130, 

выданного обществу с ограниченной ответственностью "СМУ-2" (ОГРН 1073254003008), на 

срок 21 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -_8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0146.04-2010- 6168030790-C-

130, выданного  обществу с ограниченной ответственностью "РосСтройПодряд"  (ОГРН 

1106194000175),  на срок 21 дней в отношении всех видов работ. 

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

5) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0439.02-2010-5016011487-C-

130, выданного  обществу с ограниченной ответственностью "Рост-Строй"  (ОГРН 

1057748087781),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

6) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0479.01-2011-5050089162-C-

130, выданного  обществу с ограниченной ответственностью "ИНЭЛ"  (ОГРН 

1027700540680),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

7) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0123.01-2010-5001077816-C-

130, выданного  обществу с ограниченной ответственностью «ПромстройЭнерго»  (ОГРН 

1105001002358),  на срок 21 дней в отношении всех видов работ. 

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

8) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0566.01-2012-5018151088-C-

130, выданного  обществу с ограниченной ответственностью "Контанта Строй Холдинг"  

(ОГРН 1125018002735),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

9) Приостановить  действие свидетельства о  допуске № 0400.03-2010-4632074766-C-

130, выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Инжстрой»  (ОГРН 

1074632000387),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: О дополнении предварительной повестки дня очередного 

Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали : президента СРО Лукина И.Э. 

За   время, истекшее с момента утверждения предварительной повестки дня  (протокол  

№ 116 от 20.12.2012)  поступили следующие предложения о дополнение повестки дня.  

О внесении изменений и дополнений в устав СРО.   

Об утверждении новых стандартов СРО  из числа принятых в 2012 году стандартов  

НОСТРОЙ.  На предыдущем общем собрании 29.02.2012   в качестве стандартов СРО   

утверждено 12 стандартов НОСТРОЙ. За прошедший год Совет НОСТРОЙ утвердил еще 

несколько десятков стандартов.  
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Об утверждении новой редакции Требований к страхованию гражданской 

ответственности членов СРО в связи с дополнением страховой защиты за счет коллективного 

страхования.  

О расширении компетенции СРО правом выдачи свидетельств о допуске к работам на 

объектах импользования атомной энергии. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить дополнение предварительной повестки дня очередного Общего собрания 

членов СРО 20 марта 2013 г. следующими вопросами: 

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

Об утверждении стандартов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Об утверждении новой редакции Требований к страхованию гражданской 

ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».   

Об утверждении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и решение вопрос по выдаче свидетельства о 

допуске к которым отнесено к сфере деятельности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на объектах 

использования атомной энергии. 

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

 

Вопрос № 5 повестки дня: О предложениях по коллективному страхованию 

гражданской ответственности членов СРО от страховых компаний ОАО «СГ МСК», ОАО 

«СОГАЗ», ЗАО «ГУТА-Страхование», ООО СК «Цюрих», ОАО «НАСКО». 

Слушали : президента СРО Лукина И.Э. 

К настоящему моменту  Росгосстрах и Ингосстрах не проявили желания страховать 

ответственность членов СРО.  

Окончательные предложения присутствующих в заседании страховых организаций 

следующие и их и представленная информация о себе: 
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№ 

п/п 

Показатель Наименование страховой организации 

ОАО «СГ 

МСК» 

ОАО «СОГАЗ» ЗАО «ГУТА-

Страхование 

ООО СК 

«Цюрих» 

ОАО «НАСКО» 

1 Общ. страховая сумма, 

руб. 
240000000 700000000 640000000 550000000 750000000 

2 Лимит на 1 страх. 

случай, руб. 
120000000 100000000 90000000 25000000 200000000 

3 Страховая премия, руб. 

и порядок оплаты 
2230000 

единовременно 

2200000 

единовременно 

или в рассрочку 

1772800/ 

1493000 

в рассрочку 

2115000 

в рассрочку 

1650000  

в рассрочку 

4 Страховая премия на 1 

члена СРО 
5000 5000 - 5000 не менее 4000 

5 Количество страх. 

случаев  

не установлено не установлено 7 не установлено не установлено 

6 Франшиза не установлена не установлена не установлена безусловная безусловная в разм. 

страх. суммы по 

инд.ивид страх. 

7 Ретроактивный период с момента 

регистр. СРО 

с момента 

регистр. СРО 
- 01.04.2010-

31.03.2013 

с момента 

вступл. в  СРО 

8 Дополнительный период 3 года 01.04.2014-

31.03.2017 
- 01.04.2014-

31.03.2017 
покр. ретроакт. 

периодом 

9 Застрахованные 

виды работ 

все виды работ все виды раб - все виды раб все виды раб 

10 Работа с застрахо-

ванными лицами 

инд.. менеджер инд.. менеджер - инд.. менеджер инд.. менеджер 

11 Рейтинг 5 место, А+ 3 место, А++ 17 место, А+ 12 место, А+ 27 место, А 

 

РЕШИЛИ: 

Принять информацию страховых организаций к сведению 

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

 

Вопрос № 6 повестки дня:  О результатах проверки Тольяттинского филиала СРО 25-

26 февраля 2013 г.  

Слушали : президента СРО Лукина И.Э. 

В ходе проверки выявлены многочисленные недостатки в работе филиала, которые 

отражены в акте проверки от 25-26 февраля 2013 г. Ранее директор и другие работники 

филиала привлекались к дисциплинарной ответственности. Количество закрепленных за 

филиалом членов СРО уменьшается и в ближайшее время станет менее 20. Долги 

выбывших членов по членским взносам не погашаются, задолженности действующих 

членов  являются одними из самых высоких среди других филиалов и обособленных 

подразделений.  Дела ряда закрепленных членов СРО недоукомплектованы, база Lotes 

Note  неполная, план контрольной работы  не выполняется.  

В январе 2013 г. Самарская инспекция государственного строительного надзора  

уведомила СРО о проведении проверки ее члена - ООО «АльянсСтрой» (ИНН 

6322030032), которое осуществляла функции подрядчика по муниципальному контракту.  

В ходе проверки выяснилось, что указанная организация членом СРО не является. При 
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этом директор Тольяттинского филиала Ильин Д.А. представил в Самарскую ГИСН 

письмо о том, что эта организация состоит членом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

и перечислил виды работ, свидетельство о допуске к которым якобы выдано СРО. По этой 

причине была назначена проверка Тольяттинского филиала. Проверку проводил 

президент СРО Лукин И.Э. и начальник Организационного отдела Колтунов А.А. 

При проверке филиала и в ходе заседания Совета Ильин Д.А. какого-либо объяснения 

о представлении в Самарскую ГИСН недостоверных сведений дать не смог, никаких мер 

по установлению местонахождения ООО «АльянсСтрой» и встречи с ее руководителем не 

принял.  

Выступившие в прениях члены Совета Мартиросян Г.Г. и Пересыпкин С.Ю. 

высказали мнение о том, что, судя по этому случаю и ранее выявленным недостаткам  

Ильин Д.А. не обеспечивает надлежащий учет и контроль в филиале, взаимодействие с 

государственными органами и органами местного самоуправления и представление в них 

интересов СРО. Необходимо принимать решение по кадровому укреплению  филиала. 

Также Мартиросян Г.Г. и Пересыпкин С.Ю. предложили изменить Положение о 

филиалах, установив минимальное количество членов (например, 20), при котором СРО 

может осуществлять деятельность в регионе в статусе филиала.  

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать президенту СРО Лукину И.Э. принять на должность директора 

филиала квалифицированного специалиста, для которого эта работу будет основной, 

освободив от этой должности Ильина Д.А. 

1) Рекомендовать президенту СРО Лукину И.Э. принять на должность директора 

филиала квалифицированного специалиста, для которого эта работа будет основной, 

освободив от этой должности Ильина Д.А. 

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

2) Предложить президенту СРО обеспечить разработку и представление на очередное 

заседание Совета проект новой редакции Положения о филиалах, предусмотрев 

минимальное количество членов СРО для филиала  и иных обособленных подразделений.   

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

  

На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

Приложение : Акт проверки Тольяттинского филиала от 25-26 февраля.2013 г. 

 


