
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация») 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  3 1 

 

заседания Совета саморегулируемой организации НП МОСМО «Стройкорпорация» 

 

18.02.2010                                                                            г. Пушкино, Московская область 

 

Председатель заседания — председатель Совета Бондаренко М. М. 

Секретарь заседания — член Совета Степченко О.М. 

 

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» 

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

Хмелев С.П. - генеральный директор МАП 

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

Первова И.В. - финансовый директор ООО «ИнСтройОбъект» 

Первов Д.И. - генеральный директор ООО «ИнСтройОбъект» 

Москвитин М.В. - исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Ассоциация строителей 

профессионалов» 

Приглашенные лица 

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

Колтунов А.А. - начальник отдела по экспертизе и выдаче допусков 

На заседании Совета присутствовали 8 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, и выдаче им свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

3. О внесении дополнений (изменений) в приложения к свидетельствам, ранее выданным 

членам НП МОСМО «Стройкорпорация». 

 

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 «Полимет Монтаж» (ИНН 3664093833) 



2. ООО «Адгезия» (ИНН 3123069777) 

3. ООО «СПЕЦГРУНТСТРОЙ» (ИНН 3123086469) 

4. ЗАО «Монтажник ЦММ» (ИНН  3129000059) 

5. ООО «Электросвет» (ИНН 3125010480) 

6. ООО «ЖилРемСервис» (ИНН 3123204521) 

7. ООО «ФаворитСтрой» (ИНН 3123202429) 

8. ООО «Альфа-Строй» (ИНН 5032197951) 

9. ООО «ТГВ строй-сервис» (ИНН 7743646781, правопреемник ООО «Промэкс»,                

ОГРН 5077746876488) 

 

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 «Полимет Монтаж» (ИНН 3664093833) 

2. ООО «Адгезия» (ИНН 3123069777) 

3. ООО «СПЕЦГРУНТСТРОЙ» (ИНН 3123086469) 

4. ЗАО «Монтажник ЦММ» (ИНН  3129000059) 

5. ООО «Электросвет» (ИНН 3125010480) 

6. ООО «ЖилРемСервис» (ИНН 3123204521) 

7. ООО «ФаворитСтрой» (ИНН 3123202429) 

8. ООО «Альфа-Строй» (ИНН 5032197951) 

9. ООО «ТГВ строй-сервис» (ИНН 7743646781, правопреемник ООО «Промэкс»,                

ОГРН 5077746876488) 

 

Голосовали «За» - единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

 

Колтунова А.А. - начальника отдела по экспертизе и выдаче допусков 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 «Сибирская Техническая компания» (ИНН 3805110611) 

2.  ООО «ИндаСофт» (ИНН 7721103816) 

3.  ООО «БАМТРАНСЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 2808021904) 

4.  ООО фирма «Строй АС» (ИНН 7706094211) 

5.  ООО «Спецремстрой» (ИНН 6671245641) 

6.  ООО «КОНСОЛЬ-М» (ИНН 7707631892) 

7.  ООО «ТехноВектор» (ИНН 3814007392) 

8.  ООО «ПФ «ВЭМ» (ИНН 0273042715) 

9.  ООО «ВЕК-ЛМ» (ИНН 7720121379) 

10. ООО «ИнжСтрой» (ИНН 7730579418) 

11. ЗАО Производственно-строительная фирма «Конверсия-Жилье» (ИНН 7707084216) 

12. ООО «ГазПромСтрой» (ИНН 6382044248) 

13. ООО «Гидростроймонтаж» (ИНН 5037003695) 

14. Муниципальное унитарное предприятие по обслуживанию дорог и тротуаров 

«Автобытдор» (ИНН 5018043903) 

15. ООО «СК «М.Мастер» (ИНН 5054091660) 



16. ООО «Строймонолит-22» (ИНН 5050060710) 

17. ООО «Жилстройсервис» (ИНН 4632095371) 

18. ООО «Альянс» (ИНН 4632103696) 

19. ООО «БЛОК ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7701192159) 

20. ООО «АВАНГАРД» (ИНН 7733635981) 

21. ООО «Ремспецстрой» (ИНН 7720532227) 

22. ООО «ТерМа-Сталь» (ИНН 3665076492) 

23. ЗАО «Стройтехпроект» (ИНН 3662120619) 

24. ООО «Теплокон» (ИНН 3804025787) 

 

Лукина И.Э. - президента НП МОСМО «Стройкорпорация». Представленные в комиссию по 

экспертизе и выдаче допусков документы подтверждают соответствие указанных заявителей 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающих влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. В соответствии с Уставом НП МОСМО «Стройкорпорация» и 

Положением о членстве перечислены вступительные   взносы и взносы в компенсационный фонд. 

Предложил принять вышеназванные юридические лица в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и 

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

капитального строительства. 

 

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 «Сибирская Техническая компания» (ИНН 3805110611) 

2.  ООО «ИндаСофт» (ИНН 7721103816) 

3.  ООО «БАМТРАНСЭНЕРГОМОНТАЖ» (ИНН 2808021904) 

4.  ООО фирма «Строй АС» (ИНН 7706094211) 

5.  ООО «Спецремстрой» (ИНН 6671245641) 

6.  ООО «КОНСОЛЬ-М» (ИНН 7707631892) 

7.  ООО «ТехноВектор» (ИНН 3814007392) 

8.  ООО «ПФ «ВЭМ» (ИНН 0273042715) 

9.  ООО «ВЕК-ЛМ» (ИНН 7720121379) 

10. ООО «ИнжСтрой» (ИНН 7730579418) 

11. ЗАО Производственно-строительная фирма «Конверсия-Жилье» (ИНН 7707084216) 

12. ООО «ГазПромСтрой» (ИНН 6382044248) 

13. ООО «Гидростроймонтаж» (ИНН 5037003695) 

14. Муниципальное унитарное предприятие по обслуживанию дорог и тротуаров 

«Автобытдор» (ИНН 5018043903) 

15. ООО «СК «М.Мастер» (ИНН 5054091660) 

16. ООО «Строймонолит-22» (ИНН 5050060710) 

17. ООО «Жилстройсервис» (ИНН 4632095371) 

18. ООО «Альянс» (ИНН 4632103696) 

19. ООО «БЛОК ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7701192159) 

20. ООО «АВАНГАРД» (ИНН 7733635981) 

21. ООО «Ремспецстрой» (ИНН 7720532227) 

22. ООО «ТерМа-Сталь» (ИНН 3665076492) 

23. ЗАО «Стройтехпроект» (ИНН 3662120619) 

24. ООО «Теплокон» (ИНН 3804025787) 

 

 

Голосовали «За» - единогласно. 

 



 

3. СЛУШАЛИ: 

 

Лукина И.Э. - президента НП МОСМО «Стройкорпорация» о заявлениях, поступивших от членов 

НП МОСМО «Стройкорпорация», о внесении дополнений в свидетельства о допуске видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указанных в 

форме № б. В связи с соответствием требованиям к выдаче свидетельств о допуске к дополнительно 

заявленным видам работ, предложил принять решение о выдаче свидетельств о допуске к работам 

следующим членам НП МОСМО «Стройкорпорация»: 

 

1. ООО «Спецгазсервис» (ИНН 3123057387) 

 

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

объектов капитального строительства, с внесением в Приложение к Свидетельству дополнений по 

видам работ, указанных в заявлениях следующим членам МОСМО «Стройкорпорация»: 

 

1. ООО «Спецгазсервис» (ИНН 3123057387) 

Голосовали: «За» -     единогласно. 

 


