
  

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

Некоммерческое партнерство  

Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 7   
 

заседания Совета саморегулируемой организации НП МОСМО «Стройкорпорация» 

 

27.01.2010                                                                                     г. Пушкино, Московская область 

 

Председатель заседания  – председатель Совета Бондаренко М.М. 

Секретарь заседания – член Совета Марков А.А. 

 

Присутствовали : 

Председатель Совета  

Бондаренко М.М. - генеральный директор ООО «Строительная компания «БОМЕВ» 

Члены Совета  

Ершов М.Н. – генеральный директор ООО Производственно-строительное предприятие 

«КАЧЕСТВО и НАДЕЖНОСТЬ» 

Клявин С.Э. – генеральный директор ООО «Инженерное бюро» 

Князев В.Г. – начальник службы безопасности МАП  

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

Маршев Альберт Николаевич – президент НП «АСКОМ»  

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

Степченко Ю.М. – генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ»  

Хмелев С.П. – генеральный директор МАП  

Юдин С.Г. – генеральный директор ООО «ИНЭК» 

Приглашенные лица 

Лукин И.Э. – президент НП МОСМО «Стройкорпорация» 

 

На заседании Совета присутствовали 10 из 15 членов Совета  

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Повестка заседания:  
 

1. О выдаче членам НП МОСМО «Стройкорпорация» свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» юридических лиц, 

выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства.  

3. О приеме в члены СРО НП МОСМО «Стройкорпорация» юридических лиц, 

выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, и выдаче им свидетельств о допуске к работам,  которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

1. СЛУШАЛИ: Лукина И.Э. – президента  НП МОСМО «Стройкорпорация» о 

результатах выполнения членами НП МОСМО «Стройкорпорация» условий для выдачи 

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

капитального строительства и указаны в заявлениях о приеме в члены. В связи с 

соответствием требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, оплатой 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд предложил принять решение о 



  

выдаче свидетельств о допуске к работам следующим членам НП МОСМО 

«Стройкорпорация»: 

 

1. ООО «РемСтрой» (ИНН 5018104232) 

2. ООО «Неватехноком» (ИНН 7840400222) 

3. ООО «РосСтройПодряд» (ИНН 6168030790) 

4. ООО «Строитком» (ИНН 7107511963) 

РЕШИЛИ: Выдать свидетельства о допуске к видам работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, которые указаны в заявлениях о приеме 

в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», следующим членам: 

 

1. ООО «РемСтрой» (ИНН 5018104232) 

2. ООО «Неватехноком» (ИНН 7840400222) 

3. ООО «РосСтройПодряд» (ИНН 6168030790) 

4. ООО «Строитком» (ИНН 7107511963) 

Голосовали «За» - единогласно 

 

2. СЛУШАЛИ: Лукина И.Э. – президента  НП МОСМО «Стройкорпорация» о результатах 

проверки документов на соответствие  требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

представленных  юридическими лицами, выполняющими работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и подавшими 

заявления о приеме в члены  НП МОСМО «Стройкорпорация»:  
 
1. ООО "УСК-3" (ИНН  3804023074) 

2. ООО «М-Строй Кнаис» (ИНН 7725640000) 

3. ООО «Электросвет» (ИНН 3125010480) 

4. ООО "АРТЕЛЬ" (ИНН 3613006053) 

5. ООО "ЭНКОМ-Стройпроект" (ИНН  5032153496) 

6. ООО "РСК "Эталон" (ИНН 7733547164) 

7. ООО «ЛенГрадСтрой» (ИНН 7842422052) 

РЕШИЛИ: На основании поступивших заявлений, в соответствии с Уставом и 

Положением о членстве принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация»: 

 

1. ООО "УСК-3" (ИНН  3804023074) 

2. ООО «М-Строй Кнаис» (ИНН 7725640000) 

3. ООО «Электросвет» (ИНН 3125010480) 

4. ООО "АРТЕЛЬ" (ИНН 3613006053) 

5. ООО "ЭНКОМ-Стройпроект" (ИНН  5032153496) 

6. ООО "РСК "Эталон" (ИНН 7733547164) 

7. ООО «ЛенГрадСтрой» (ИНН 7842422052) 



  

8. Голосовали: «За» - единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: Лукина И.Э. – президента  НП МОСМО «Стройкорпорация» о результатах 

проверки документов на соответствие  требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

представленных  юридическими лицами, выполняющими работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и подавшими 

заявления о приеме в члены  НП МОСМО «Стройкорпорация»:  

 

1. ООО «Рекон-Строй» (ИНН 7724726520) 

2. ООО «Спецстроймонтаж» (ИНН 7701668053) 

3. ООО Фирма «ЮГ» (ИНН 2015000021) 

4. ООО «ГОНТАРЕВ Н.Н» (ИНН 5239008914) 

5. ЗАО «Атлантика Групп» (ИНН 6345020070) 

РЕШИЛИ: На основании поступивших заявлений и в соответствии с Уставом и 

Положением о членстве принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдать им 

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

капитального строительства: 

 

1. ООО «Рекон-Строй» (ИНН 7724726520) 

2. ООО «Спецстроймонтаж» (ИНН 7701668053) 

3. ООО Фирма «ЮГ» (ИНН 2015000021) 

4. ООО «ГОНТАРЕВ Н.Н» (ИНН 5239008914) 

5. ЗАО «Атлантика Групп» (ИНН 6345020070) 

 


