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Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

 

П Р О Т О К О Л  № 7  

Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Межрегиональное 

объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

(НП МОСМО «Стройкорпорация») 
 

 

г. Пушкино, Московская область                                                                            17 февраля 2010 г.  

Инициатор проведения собрания :  президент НП МОСМО «Стройкорпорация» 

И.Э.Лукин.    

Форма проведения внеочередного общего собрания – заочное голосование по электронной 

и телефаксной связи. 

Место  подсчета   результатов    голосования : Московская область,  г.  Пушкино,   

микрорайон    «Междуречье», ул. Славянская, д. 2. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования : 18 часов 00 мин.  17.02.2010 г. 

Дата подсчета результатов голосования : 19 часов 00 мин.  17.02.2010 г.  

Адрес электронной почты, факс, почтовый адрес, по которым направляются заполненные 

бюллетени для голосования:  psg@stroycorp.com, т/факс (495)363-62-13;  141205,  а/я 19 

Пушкино-5 Московская область. 

 

Повестка дня : 

1. Об избрании счетной комиссии в составе : 

-    В.В.Лапенко – Генеральный директор ООО «Белстрой» 

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

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

2. Об утверждении дополнительного перечня видов работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 

3. О внесении изменений в Требования организации СТО 18-2009 «Требования к выдаче 

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

капитального строительства». 

 

Для проведения заочного голосования членам НП МОСМО «Стройкорпорация» 

направлены 187 бюллетеней для голосования по инициативе о проведении собрания и вопросам 

повестки дня. Поступило 108  действительных бюллетеней. Кворум имеется.  

 

Итоги голосования: 

1. Решение по инициативе о проведении собрания : 

Согласиться с решением президента НП МОСМО «Стройкорпорация» о проведении 17 

февраля 2010 года внеочередного общего собрания в форме заочного голосования с 

предлагаемой повесткой за три дня до получения  уведомления о проведении собрания и 

бюллетеня для голосования. 

Результаты голосования : ЗА__108__, ПРОТИВ_НЕТ_, ВОЗДЕРЖАЛСЯ__НЕТ__. 

Принято единогласно. 

2. Решение по вопросу № 1 повестки дня:  
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Избрать  счетную комиссию в составе : 

-    В.В.Лапенко – Генеральный директор ООО «Белстрой» 

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

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

Результаты голосования : ЗА__108__, ПРОТИВ_НЕТ_, ВОЗДЕРЖАЛСЯ__НЕТ__. 

Принято единогласно. 

3. Решение по вопросу № 2 повестки дня:  

Утвердить дополненный перечень видов работ, которые оказывают влияние  на 

безопасность объектов капитального строительства  и решение вопросов о выдаче 

свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности НП МОСМО 

«Стройкорпорация» : 

- работы по осуществлению строительного контроля застройщиком: 

- работы  по   осуществлению   строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

- работы    по   организации    строительства,  реконструкции и   капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора  юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем  (генеральным подрядчиком).  

Результаты голосования : ЗА__108__, ПРОТИВ_НЕТ_, ВОЗДЕРЖАЛСЯ__НЕТ__. 

Принято единогласно. 

4. Решение по вопросу № 3 повестки дня:  

Утвердить внесение дополнений в Требования организации СТО–18-2009 в виде 

дополнительных приложений  :   

- Приложение АН «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

осуществлению строительного контроля застройщиком» 

- Приложение АП  «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем» 

- Приложение АР  «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора  юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем  (генеральным подрядчиком). 

Результаты голосования : ЗА__108__, ПРОТИВ_НЕТ_, ВОЗДЕРЖАЛСЯ__НЕТ__. 

Принято единогласно. 

 

         Инициатор собрания 

ПРЕЗИДЕНТ НП МОСМО «Стройкорпорация»                              И.ЛУКИН                 

 

                                                                                

 

 


