Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)

Протокол № 145
заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»

г. Пушкино Московской области

12 декабря 2013 г.

Дата и время проведения заседания : 12 декабря 2013 г. , начало - 17.00, окончание -18 час.
Порядок участия в заседании : путем использования видеоконференц-связи.
Место участия членов Совета в заседании: по месту нахождения представляемых
членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Место организации видеоконференц-связи, местонахождение НП СРО МОСМО
«Стройкорпорация»: Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. Славянская, дом 2.
Участвовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
1) Баринов Сергей Евгеньевич,
2) Ватлин Юрий Анатольевич,
3) Езерский Сергей Николаевич,
4) Кисиль Константин Всеволодович,
5) Лифенко Алексей Борисович,
6) Мартиросян Геннадий Гургенович,
7) Пересыпкин Александр Юрьевич,
8) Шацкий Владимир Ильич,
9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович.
В заседании приняли участие 9 членов Совета из 16, кворум имеется.
Участие в заседании с правом совещательного голоса приняли: Лукин И.Э. президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Пятибратов С.Г. - вице- президент НП
СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Председатель заседания –Баринов С.Е., секретарь заседания – Лифенко С.Б.
Повестка дня:
О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – вице- президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г.
Сообщил о результатах проверки представленных нижеуказанным юридическим лицом
заявления и документов для приема в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»:
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Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»)
Примечание
№ пп
Наименование, ОГРН
Местонахождение
Подразделение
1

2

ООО "СПК
"Концепция"
1097847312936
ООО «СТРОЙ-АС»
1136318008485

г. СанктПетербург

Центральное

По проверке соответствует

г. Самара

Самарское ОП

По проверке соответствует

Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к видам
работ, допуски к которым намерены получить, взнос в компенсационный фонд уплачен.
ООО «СТРОЙ-АС» создано путем выделения из ООО Строительная компания «СТРОЙАС», имеющей свидетельство о допуске № 0096.01-2010-6318144446-C-130 и уплатившей
взнос в компенсационный фонд.
РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
1) Принять общество с ограниченной ответственностью «СПК «Концепция» (ОГРН
1097847312936) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать ему
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки.
Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
2) Принять общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-АС» (ОГРН
1136318008485) в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать ему
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки.
Голосовали: «ЗА» - 9 «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.
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