
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство  

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных 

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

 

ПРОТОКОЛ № 35 

заседания Совета саморегулируемой организации НП МОСМО 

«Стройкорпорация» 

 

19.03.2010 г. Пушкино, Московская область 

 

Председатель заседания - председатель Совета Бондаренко М.М. 

Секретарь заседания - независимый член Совета Москвитин М.В. 

Присутствовали 

Председатель Совета 

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

Члены Совета 

Баженов И.А. - председатель Правления некоммерческого партнерства «Ассоциация 

строителей профессионалов» 

Данекин Ю.В. - генеральный директор ООО «АвалонСтрой» 

Ершов Михаил Николаевич - генеральный директор ООО Производственно-

строительное 

предприятие «КАЧЕСТВО и НАДЕЖНОСТЬ» 

Князев В.Г. - председатель Правления НП «ОПС МАП» 

Маршев А.Н. - президент НО «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» 

Приглашенные лица 

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

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

На заседании Совета присутствовали 9 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 о 



допуске, ранее выданным членам НП МОСМО «Стройкорпорация» в связи с 

поданными заявлениями «О расширении перечня разрешенных работ, указанных в 

Свидетельстве, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» (форма № 6). 

4.О внесении изменений в Свидетельство о допуске в связи с изменением 

адреса места нахождения члена саморегулируемой организации. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Лукина И.Э. - президента НП МОСМО «Стройкорпорация» о результатах выполнены 

членами НП МОСМО «Стройкорпорация» требований к выдаче свидетельств о допуске 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитальной 

строительства, указанным в заявлениях о приеме в члены. В связи с соответствием 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, оплатой вступительного взноса 

в компенсационный фонд предложил принять решение о выдаче свидетельств 

допуске к работам следующим членам НП МОСМО «Стройкорпорация»: 

1. ООО «Белстрой» (ИНН 7713502180) 

РЕШИЛИ: Выдать свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние н 

безопасность объектов капитального строительства, которые указаны в заявлениях 

приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», следующим членам: 

1.ООО «Белстрой» (ИНН 7713502180) 

Голосовали «За» - единогласно 

 

2.СЛУШАЛИ: 

Колтунова А.А. - начальника отдела по экспертизе и выдаче допусков о результата: 

проверки документов на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитальное 

строительства, представленных юридическими лицами, выполняющими работы п< 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитальное 

строительства и подавшими заявления о приеме в члены ПН МОСМ( 

«Стройкорпорация»: 

1.ООО «Капиталстрой» (ИН11 0326472746) 

2.ООО «СМАГ» (ИНН 0326019582) 

3.ООО «Спецпроектмонтаж» (ИНН 7714651836) 

4.ООО «ЭнергоВент» (ИНН 3120084093) 

5.ООО «Гранит» (ИНН 3664094330) 

6.ООО «Санто» (ИНН 7733001174) 

7.ООО «ОНИКС» (ИНН 7714583336) 

8.ООО «СпецСтройИнжиниринг» (ИНН 7708711597) 

9.ООО «ЭЛАВКОМ» (ИНН 4025084320) 

10.ООО «Коммерческий информационно-аналитический центр «ОсНет» (ИНН 

3128013087) 

11. ООО «Строительная компания «Ярославия» (ИНН 7604092705) 

12. ООО «Сантех Плюс» (ИНН 0304006195) 

13. ООО Предприятие «МИА» (ИНН 5029031547) 



14. ООО «Интеграция-плюс» (ИНН 3110009040) 

15. ООО «СтройИнвестСервис» (ИНН 7804388033) 

16. ООО «Южная Фасадная Компания «Кнаис» (ИНН 6165151429) 

17. ООО «ЛЕГИОН Стройгрупп» (ИНН 7709543641) 

18. ООО «Микроклимат» (ИНН 3525194048) 

19. ООО РСК «Профессионал» (ИНН 7713528420) 

20. ООО «Белый Дом» (ИНН 5036102990) 

21. ООО «Электрозащита» (ИНН 8604031341) 

22. ООО «Феникс» (ИНН 7715682467) 

23. ООО «СК Азимут» (ИНН 3120087344) 

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

комиссии по экспертизе и выдаче допусков документы подтверждают соответствие 

указанными заявителей требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

оказывающими 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 

вышеназванных юридические лица в члены IIII МОСМО «Стройкорпорация» и выдать им 

свидетельства допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

РЕШИЛИ: На основании поступивших заявлений и в соответствии с Уставом 

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

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

капитального строительства: 

1.ООО «Капиталстрой» (И1ИI 0326472746) 

2.ООО «СМАГ» (ИНН 0326019582) 

3.ООО «Спецпроектмонтаж» (ИНН 7714651836) 

4.ООО «ЭнергоВент» (ИНН 3120084093) 

5.ООО «Гранит» (ИНН 3664094330) 

6.ООО «Санто» (ИНН 7733001174) 

7.ООО «ОНИКС» (ИНН 7714583336) 

8.ООО «СпецСтройИнжиниринг» (ИНН 7708711597) 

9.ООО «ЭЛАВКОМ» (ИНН 4025084320) 

10. ООО «Коммерческий информационно-аналитический центр «ОсНет» (ИНН 

3128013087) 

11. ООО «Строительная компания «Ярославия» (ИНН 7604092705) 

12. ООО «Сантех Плюс» (ИНН 0304006195) 

13. ООО Предприятие «МИА» (ИНН 5029031547) 

14. ООО «Интеграция-плюс» (ИНН 3110009040) 

15. ООО «СтройИнвестСервис» (ИНН 7804388033) 

16. ООО «Южная Фасадная Компания «Кнаис» (ИНН 6165151429) 

17. ООО «ЛЕГИОН Стройгрупп» (ИНН 7709543641) 

18. ООО «Микроклимат» (ИНН 3525194048) 

19. ООО РСК «Профессионал» (ИНН 7713528420) 

20. ООО «Белый Дом» (ИН11 5036102990) 



21. ООО «Электрозащита» (ИНН 8604031341) 

22. ООО «Феникс» (ИНН 7715682467) 

23.        ООО «СК Азимут» (ИНН 3120087344) 

Голосовали «За» - единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

Лукина И.Э. - президента НП МОСМО «Стройкорпорация» о заявлениях, поступившие 

от членов НП МОСМО «Стройкорпорация», о внесении дополнений в свидетельства допуске 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и указанных в форме № 6. 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 МОСМС 

«Стройкорпорация»: 

1.ООО «Центртрансстрой» (ИНН 4632074773) 

2.ООО «Марс» (ИНН 3123094808) 

3.ООО «Горстрой» (ИНН 7719646950) 

4.ООО «Аслан» (ИНН 0323115633) 

5.ООО «Курское управление механизации и транспорта» (ИНН 4632094473) 

6.ООО «Комтрансстрой» (ИНН 3102014086) 

7.ООО СК «Сафир» (ИНН 5018105194) 

8.ООО «РОСМЛШ» (ИНН 5905238721) 

9.ООО «БизнесЭко» (ИНН 3123203292) 

10. ООО Производственно-строительное предприятие «КАЧЕСТВО и НАДЕЖНОСТЬ» 

(КиН) (ИНН 7730183455) 

11.ООО «СтройДом МВ» (ИНН 7701577487) 

12.ООО «КиБ» (ИНН 3123096548) 

13.ООО «А плюс» (ИНН 5951000258) 

14.ООО «РосСтройПодряд» (ИНН 6168030790) 

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

безопасность объектов капитального строительства, с внесением в Приложение 

Свидетельству дополнений по видам работ, указанных в заявлениях следующим члена 

НП МОСМО «Стройкорпорация»: 

1.ООО «Центртрансстрой» (ИНН 4632074773) 

2.ООО «Марс» (ИНН 3123094808) 

3.ООО «Горстрой» (ИНН 7719646950) 

4.ООО «Аслан» (ИНН 0323115633) 

5.ООО «Курское управление механизации и транспорта» (ИНН 4632094473) 

6.ООО «Комтрансстрой» (ИНН 3102014086) 

7.ООО СК «Сафир» (ИНН 5018105194) 

8.ООО «РОСМЛШ» (ИНН 5905238721) 

9.ООО «БизнесЭко» (ИНН 3123203292) 

10. ООО Производственно-строительное предприятие «КАЧЕСТВО и НАДЕЖНОСТЬ» 

(КиН (ИНН 7730183455) 

11.ООО «СтройДом МВ» (ИНН 7701577487) 



12.ООО «КиБ» (ИНН 3123096548) 

13.ООО «А плюс» (ИНН 5951000258) 

14.ООО «РосСтройПодряд» (ИНН 6168030790) 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ 

Колтунова А.А. - начальника отдела по экспертизе, и выдаче допусков о внесении 

изменений в Свидетельство о допуске, в связи с изменением адреса места нахождения 

члена саморегулируемой организации. Доложил присутствующим о поступившие 

заявлении, о внесении изменений в ранее выданное Свидетельство о допуске в связи 

изменением адреса места нахождения от члена НП МОСМО «Стройкорпорация»: 

1. ООО «А плюс» (ИНН 5951000258) 

выступающий доложил о том, что указанный член саморегулируемой организации 

представленных заявлениях просит внести изменения в ранее выданные Свидетельства 

допуске, в связи с изменением адресом места нахождения члена НП «Стройкорпорация» 

РЕШИЛИ: внести изменения в Свидетельство о допуске в связи с изменением адрес 

места нахождения члена Некоммерческого партнерства МОСМО «Стройкорпорация» 

выдать свидетельство 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 (см. решение № 3) члену НП 

МОСМО «Стройкорпорация»: 

1. ООО «А плюс» (ИНН 5951000258) 

Голосовали: «За» - единогласно. 

 

 


