
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство  

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация») 

 

ПРОТОКОЛ  № 48  

заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                                          05 августа 2010 г.                                                                            

 

Основание для проведения заседания – график заседаний Совета на июль-сентябрь 

2010 год (протокол заседания Совета от 22.07.2010 № 46) 

Место проведения заседания – г.  Москва, ул. Сходненская, дом 11. 

Время открытия заседания – 16 часов 00 минут. 

Время закрытия заседания – 17 часов 00 минут. 

 

Присутствовали :  

председатель Совета Бондаренко М.М. - генеральный директор ООО «Строительная 

компания «БОМЕВ», 

члены Совета : 

Кисиль К.В. – финансовый директор ООО «Арсенал ЛТД», 

Князев В.Г. – заместитель генерального директора ООО «САНТО», 

Ковригин В.Е. – генеральный директор ООО «КЕМБЕРЛИТ», 

Марков А.А. - генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой», 

Мартиросян Г.Г. - директор обособленного подразделения НП МОСМО 

«Стройкорпорация» в городе Белгороде,           

Маршев А.Н. – председатель правления  Ассоциации архитектурно-строительного 

комплекса «АСКОМ», 

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

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

Хмелев С.П. - генеральный директор Московской Ассоциации Предпринимателей.   

Присутствуют 10 членов Совета из 15, кворум имеется.  

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

  

Заседание открыл Маршева А.Н.,  который предложил избрать председателем заседания 

Князева В.Г., секретарем заседания -  Степченко Ю.М. 

Решили : избрать председателем заседания Князева В.Г., секретарем заседания Степченко 

Ю.М. 

Голосовали  «ЗА» - 10, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Князев В.Г. огласил повестку дня,  сформированную на 

основании графика заседаний, предложений членов Совета и президента НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 
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Решили :  

утвердить повестку дня заседания : 

1. О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче свидетельств и внесении 

изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – президент И.Э.Лукин. 

2. О премировании работников НП МОСМО «Стройкорпорация» ко Дню строителя.  

Докладчик – президент И.Э.Лукин. 

Голосовали  «ЗА» - 10, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 1 повестки дня : О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче 

свидетельств и внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали : президента Лукина И.Э. 

Доложил о поступивших заявлениях о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», 

о выдаче свидетельств о допуске к работам и о результатах рассмотрения экспертной  

комиссией документов в отношении организаций : 

1) ООО «Сибтехнострой» (ИНН 0323082152), 

2) ООО «СтройТехАльянс» (ИНН 7723651014), 

3) ООО «ВЕТТА» (ИНН 0326491756). 

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

и с учетом результата экспертизы представленных документов принять вышеуказанное 

юридическое лицо в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельство о 

допуске к работам, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, 

согласно заявлению и акту комиссии. 

Решили : 

1)  Принять ООО «Сибтехнострой» (ИНН 0323082152) в члены НП МОСМО 

«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии. 

2)  Принять ООО «СтройТехАльянс» (ИНН 7723651014) в члены НП МОСМО 

«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

3)  Принять ООО «ВЕТТА» (ИНН 0326491756) в члены НП МОСМО 

«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Слушали : президента Лукина И.Э. 
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Доложил о поступивших от членов НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлениях о 

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, о выдаче свидетельства о допуске к 

видам работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, и о 

результатах рассмотрения экспертной  комиссией документов в отношении следующих 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

1)   ООО «СЕТА ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7704536898), 

2)  ООО «Эталон-СБ» (ИНН 7721692103), 

3)  ООО «Сантехстрой» (ИНН 5038015319), 

4)  ООО "Строительное Управление № 47" (ИНН 7743519286), 

5)  ООО «о.Арлан» (ИНН 3123149951), 

6)  ООО «Жилстройсервис» (ИНН 4632095371), 

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и с учетом результата экспертизы представленных документов внести изменение 

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

капитального строительства, выдать свидетельство о допуске   к  видам  работ, 

предусмотренным   приказом   Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно 

заявлениям и актам комиссии. 

 

Решили: 

1) Выдать ООО «СЕТА ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7704536898) свидетельство о допуске к 

видам работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно 

заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

2) Выдать ООО «Эталон-СБ» (ИНН 7721692103) свидетельство о допуске к видам 

работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно 

заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске к видам работ, предусмотренным 

приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, и выдать ООО «Сантехстрой» (ИНН 

5038015319)  новое свидетельство о допуске к работам согласно заявлению и акту комиссии, 

действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

4) Выдать ООО «Строительное Управление № 47» (ИНН 7743519286) свидетельство о 

допуске к видам работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 

624, согласно заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о 

допуске прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 
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5) Выдать ООО «о.Арлан» (ИНН 3123149951) свидетельство о допуске к видам работ, 

предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно заявлению и 

акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

6) Выдать  ООО «Жилстройсервис» (ИНН 4632095371)  свидетельство о допуске к 

видам работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно 

заявлению и акту комиссии. Обязать  ООО «СК «М.Мастер» в недельный срок внести в 

договор страхования изменение, предусматривающее указание застрахованных видов работ, 

действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня : О премировании работников НП МОСМО 

«Стройкорпорация» ко Дню строителя.  

Слушали : президент И.Э.Лукин. 

Предложил выдать ко Дню строителя (8 августа) каждому работнику НП МОСМО 

«Стройкорпорация», включая работников обособленных подразделений, премию   в размере 

3000 (три тысячи) рублей, включая НДФЛ. 

 

Решили : 

1)  В связи с Днем строителя премировать работников НП МОСМО «Стройкорпорация» 

по  3000 (три тысячи) рублей. 

2)  Президенту Лукину И.Э. обеспечить выплату премии одновременно с заработной 

платой за июль. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто. 

 

 


