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ПРОТОКОЛ  № 87 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино,  Московская область                                                       25  ноября  2011 г. 

 

Основание для проведения заседания Совета - решение Совета от 21 октября 2011 г. 

(Протокол заседания Совета № 83 от 23 сентября 2011 г.). 

Дата заседания – 25 ноября 2011 г. 

Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», 

ул. Славянская, дом 2. 

Время начала заседания – 15 часов 00 минут. 

Время окончания заседания –  16 часов 00 минут. 

 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Кисиль Константин Всеволодович 

4) Князев Виктор Григорьевич 

5) Лифенко Алексей Борисович 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Маршев Альберт Николаевич 

8) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

9) Пересыпкин Александр Юрьевич 

 

Присутствуют 9 членов Совета из 13, кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  Пятибратов С.Г. – 

вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Чиркова А.М. – юрист НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация», Федорова Е.Н. – член Наблюдательного совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Поступило предложение избрать председателем заседания Кисиль К.В., секретарем 

заседания Баринова С.Е. 

Решили: избрать председателем заседания – Кисиль К.В., секретарем заседания 

Баринова С.Е. 

Голосовали  «ЗА» - 9, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Кисиль К.В. огласил повестку дня: 

 

Повестка дня заседания:  

 

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и выдаче 

свидетельств о допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона России № 624 

от 30 декабря 2009 г.  

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов 

С.Г. 
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2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

 

3. О приостановлении действия свидетельств о допуске некоторым членам НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» по основанию несоблюдения требований к выдаче 

свидетельств о допуске.  

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

 

4. О возобновлении действия свидетельств организациям, устранившим 

нарушения требований к выдаче свидетельства. 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

5. О внесении изменений в приложения Положений о филиалах (изменения в 

списках членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»). 

Докладчик – юрист НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Чиркова А.М. 

 

6. О страховании гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». Рассмотрение предложений страховых компаний по заключению 

коллективного договора страхования. 

Докладчик – член Наблюдательного совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Федорова Е.Н. 

 

7. О кадровой работе. 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

 

8. О созыве очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

 

9. О проведении внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Докладчик – член Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Баринов С.Е. 

 

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

и выдаче свидетельств о допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона 

России № 624 от 30 декабря 2009 г.  

Слушали:  вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

Доложил о результатах рассмотрения представленных документов и результатах 

проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки  

соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

№ 

пп 
Наименование Организации ИНН 

1 ЗАО «Электронсервис» 7715002249 

2 ООО "Атлант-Строй" 5029120363 

3 ООО "СтройКом"  3123288352 

4 ООО "Петровские Бани" 3662009642 
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Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации принять вышеуказанные юридические лица в члены НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» и выдать свидетельства о допуске к работам, предусмотренным 

приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. № 624, согласно заявлениям и актам проверки. 

РЕШИЛИ: 

1. Закрытое акционерное общество «Электронсервис» (ИНН 7715002249) 

принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Атлант-Строй»  (ИНН 

5029120363) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» -  9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКом» (ИНН 

3123288352) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Петровские бани» (ИНН 

3662009642) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня:  О внесении изменений в свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Слушали:  вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о 

внесении изменений в свидетельства о допуске к работам и о результатах проверки  

сведений, подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

работам следующих юридических лиц: 

№ 

пп 

Наименование 

Организации 
ИНН 

№ выданного СД и дата 

1 ООО "Компания Регион" 0323350771 
0482.01-2011-0323350771-

C-130 от 23.05.2011 г 

2 ООО "КомплексСтрой" 3804038514 

0558.02-2010-3804038514-

C-130 

от 21.10.2011 г 

3 ООО «Инстрой» 3805703587 
0506.05-2010-  805703587-

C-130 от 24.06.2011 г 

4 ООО "ВЕНТА" 3906120574 
0449.03-2010-906120574-

C-130 от 24.03.2011 г 
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Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации внести изменения в свидетельства о допуске к работам. Выдать заявителям 

свидетельства о допуске к работам, включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  взамен ранее выданных. 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменение в свидетельство 0482.01-2011-0323350771-C-130 от 

23.05.2011 г., выданное ООО «Компания Регион» (ИНН 0323350771),  и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске 0482.01-2011-0323350771-C-130 от 23.05.2011 

г.  прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Внести изменение в свидетельство 0558.02-2010-3804038514-C-130 от 

21.10.2011 г., выданное ООО «КомплексСтрой» (ИНН 3804038514),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске 0558.02-2010-3804038514-C-130 от 21.10.2011 

г.  прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Внести изменение в свидетельство 0506.05-2010- 3805703587-C-130 от 

24.06.2011 г. выданное ООО «Инстрой» (ИНН 3805703587),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

   Действие    свидетельства   о  допуске 0506.05-2010- 3805703587-C-130 от 

24.06.2011 г.  прекратить.  

      Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

      Решение принято единогласно. 

4. Внести изменение в свидетельство №  0449.03-2010- 3906120574-C-130 от 

24.03.2011 г., выданное ООО «Вента» (ИНН 3906120574), и выдать взамен него 

5 
ООО "Строй-

Инжинеринг" 
5018146000 

0111.01-2010-5018146000-

C-130 от 28.10.2010 г. 

6 
ООО «Пром Строй 

Инвест» 
5016011487 

0080.01-2010-5016011487-

C-130 от 09.09.2010 г. 

7 
ООО СМП 

«Энергоремстрой» 
7602048669 

0337.02-2010-7602048669-

C-130 от 27.01.2011 г. 

8 ООО "Комплекс-2" 3129002666 

0001.02-2010-3129002666-

C-130 

от 15.07.2010 г. 

9 
ООО "Строительно -

монтажная Компания-31" 
3123287743 

0550.01-2011-3123287743-

C-130 от 28.09.2011 г. 

10 
ООО НПО «АЭ-

Системы» 
6316107311 

0159.02-2010-6316107311-

C-130 от 25.11.2010 г. 

11 
ЗАО  

«ЛАДА-ФЛЕКТ» 
6320007045 

0456.02-2010-6320007045-

C-130 от 01.04.2011 г. 
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свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0449.03-2010- 3906120574-C-130 от 

24.03.2011 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

5. Внести изменение в свидетельство №  0111.01-2010-5018146000-C-130 от 

28.10.2010 г., выданное ООО «Строй-Инжинеринг» (ИНН 5018146000), и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0111.01-2010-5018146000-C-130 от 

28.10.2010 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

6. Внести изменение в свидетельство №  0080.01-2010-5016011487-C-130 от 

09.09.2010 г., выданное ООО «Пром Строй Инвест» (ИНН 3906120574), и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0080.01-2010-5016011487-C-130 от 

09.09.2010 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

7. Внести изменение в свидетельство №  0337.02-2010-7602048669-C-130 от 

27.01.2011 г., выданное ООО СМП «Энергоремстрой» (ИНН 7602048669), и выдать 

взамен него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0337.02-2010-7602048669-C-130 от 

27.01.2011 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

8. Внести изменение в свидетельство №  0001.02-2010-3129002666-C-130 от 

15.07.2010 г., выданное ООО «Комплекс-2» (ИНН 3129002666), и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0001.02-2010-3129002666-C-130 от 

15.07.2010 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

9. Внести изменение в свидетельство №  0550.01-2011-3123287743-C-130 от 

28.09.2011 г., выданное ООО «Строительно-монтажная Компания-31» (ИНН 3123287743), 

и выдать взамен него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по 

Перечню, утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0550.01-2011-3123287743-C-130 

от 28.09.2011 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

10. Внести изменение в свидетельство №  0159.02-2010-6316107311-C-130 от 

25.11.2010 г., выданное ООО НПО «АЭ-Системы»  (ИНН 6316107311), и выдать взамен 
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него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0159.02-2010-6316107311-C-130 от 

25.11.2010 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

11. Внести изменение в свидетельство №  0456.02-2010-6320007045-C-130 от 

01.04.2011 г., выданное ЗАО «ЛАДА-ФЛЕКТ» (ИНН 63200070455), и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0456.02-2010-6320007045-C-130 от 

01.04.2011 г.от 01.04.2011 г. прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня:  О приостановлении действия свидетельств о допуске к 

работам, выданных отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», в 

отношении определенного вида или видов работ. 

Слушали: вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

В результате документарной проверки работниками Московского филиала №1 и 

Московского филиала № 2 НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» были выявлены 

несоблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске следующими организациями: 

 

№ пп Наименование юридического лица ИНН 

1.  ООО «Ремстройреставрация» 6660130705 

2.  

ООО «Техоптимум» 

 
7702338530 

3.  

ООО «Авангард» 

 
7733635981 

4.  

ООО «СПЕКТР-строй» 

 
3812083292 

5.  

ООО Фирма «Фрост» 

 
8604007123 

 

На основании п. 3 ч. 2 и ч.3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и руководствуясь Правилами применения мер дисциплинарного воздействия 

Совету вправе приостановить на 60 дней в отношении всех видов работ действие 

свидетельств о допуске, выданных следующим членам НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация».  

РЕШИЛИ: 

1. Приостановить ООО «Ремстройреставрация» (ИНН 6660130705) действие 

свидетельства о допуске № 0262.02-2010-6660130705-C-130 от 28.12.2010 г. в отношении 

всех видов работ на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 

шестьдесят календарных дней. 

Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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2. Приостановить ООО «Техоптимум» (ИНН 7702338530) действие 

свидетельства о допуске № 0221.02-2010-7702338530-C-130 от 23.12.2010 г. в отношении 

всех видов работ на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 

шестьдесят календарных дней. 

Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Приостановить ООО «Авангард» (ИНН 7733635981) действие свидетельства 

о допуске № 0392.02-2010-7733635981-C-130 от 24.02.2010 г. в отношении всех видов 

работ на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 

календарных дней. 

Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4. Приостановить ООО «СПЕКТР-строй» (ИНН 3812083292) действие 

свидетельства о допуске № 0308.02-2010-3812083292-C-130 от 28.12.2010 г. в отношении 

всех видов работ на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 

шестьдесят календарных дней. 

Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

5. Приостановить ООО Фирма «Фрост» (ИНН 8604007123) действие 

свидетельства о допуске № 0217.02-2010-8604007123-C-130 от 24.02.2010 г. в отношении 

всех видов работ на период до устранения выявленных нарушений, но не более чем на 

шестьдесят календарных дней. 

Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

6. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам 

работ разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

7.  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО 

«Ремстройреставрация», ООО «Техоптимум», ООО «Авангард», ООО «СПЕКТР-строй», 

ООО Фирма «Фрост». 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня: О возобновлении действия свидетельств организациям, 

устранившим нарушения требований к выдаче свидетельства. 

Слушали:  вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова 

С.Г. 

Пятибратов С.Г. сообщил, что следующие организации уведомили об 

устранении нарушений, послуживших основаниями для приостановления действия 

свидетельств о допуске к работам: 

№ 

пп 

Наименование 

Организации 
ИНН 

№ выданного СД и дата 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Производственно-

строительная фирма 

«Байкалинждорстрой» 

032334

1569 

0459.03-2010-0323341569-C-130 

от 01.04.2011 г. 

2 Общество с 770363 0016.01-2010-7703637621-C-130 
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Ответственными сотрудниками НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» была 

осуществлена проверка результатов устранения выявленных нарушений и предлагается 

Совету принять решение о возобновлении действия свидетельств о допуске 

вышеуказанным организациям. 

РЕШИЛИ: 

 

1. На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ возобновить  

ООО «Производственно-строительная фирма «Байкалинждорстрой» (ИНН 0323341569) 

действие свидетельства о допуске № 0459.03-2010-0323341569-C-130 от 01.04.2011 г. в 

отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ возобновить  

ООО «БАУСЕРВИС» (ИНН 7703637621) действие свидетельства о допуске № 0016.01-

2010-7703637621-C-130 от 20.07.2010 г. в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -_9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Информацию о возобновлении действия свидетельства о допуске к видам 

работ разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

4.  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Производственно-

строительная фирма «Байкалинждорстрой», ООО «БАУСЕРВИС». 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня: О внесении изменений в приложения Положений о 

филиалах (изменения в списках членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»). 

Слушали: юриста НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Чиркову А.М. 

В связи с изменениями в реестре членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

предлагается утвердить в новой редакции Приложение к Положению о Белгородском 

филиале НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Приложения к Положению о 

филиалах. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить в новой редакции Приложение к Положению о Белгородском 

филиале НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Приложения к Положению о 

филиалах. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня: О страховании гражданской ответственности членов НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация». Рассмотрение предложений страховых компаний по 

заключению коллективного договора страхования. 

Слушали: члена Наблюдательного совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Федорову Е.Н. 

ограниченной 

ответственностью 

«БАУСЕРВИС» 

7621 от 20.07.2010 г. 
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Представила предложения страховых компаний по коллективному договору 

страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». Рассказала о преимуществах и минусах данного вида 

страхования. 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению представленную информацию. Поручить члену 

Наблюдательного совета Федоровой Е.Н. к следующему заседанию Совета 

представить более полную информацию по коллективному страхованию гражданской 

ответственности с учетом вопросов и замечаний членов Совета. 

 

Вопрос № 6 повестки дня: О кадровой работе. 

Слушали:  вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов 

С.Г. 

 

Советом Общероссийской негосударственной некоммерческой организации 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство» (далее – НОСТРОЙ) было принято решение об 

утверждении Положения об экспертах в области саморегулирования в строительстве 

(Протокол Совета НОСТРОЙ № 21 от 17 октября 2011 г.).  В Приложении № 1 к 

вышеуказанному Положению содержатся Компетентностные характеристики эксперта в 

области саморегулирования в строительстве.  

С.Г. Пятибратов выступил с предложением привести кадровый состав экспертов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация»  в соответствие с требованиями, содержащимися в Положении 

об экспертах в области саморегулирования в строительстве, в срок до конца первого 

квартала 2012 г. 

РЕШИЛИ: 

Привести кадровый состав экспертов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  в 

соответствие с требованиями, содержащимися в Положении об экспертах в области 

саморегулирования в строительстве, утвержденным НОСТРОЙ, в срок до конца первого 

квартала 2012 г. 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 8 повестки дня: О созыве очередного Общего собрания членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали:  президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

 В соответствии с Положением «Об общем собрании членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» решение  о созыве очередного Общего собрания и назначении даты 

его проведения принимается не позже чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня 

проведения Общего собрания. Полномочие по принятию решения о созыве очередного 

Общего собрания членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» относится к компетенции 

Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 В соответствии с п. 6.1. Положения «Об общем собрании членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» при подготовке к проведению Общего собрания Совет определяет: 

 дату, место и время проведения Общего собрания; 

 перечень вопросов, предлагаемых для включения в повестку дня Общего 

собрания; 

 перечень документов, размещаемых на сайте для их предварительного изучения 

членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 
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На основании вышеизложенного Лукин И.Э. предложил членам Совета 

принять решение о проведении очередного Общего собрания, назначить дату и 

сформировать предварительную повестку дня. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Созвать очередное Общее собрание членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

и назначить дату проведения Общего собрания на 29 февраля 2012 г. 

2. Сформировать следующую предварительную повестку дня очередного Общего 

собрания: 

1) Утверждение отчета Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2011 

г. 

2) Довыборы в состав Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3) Утверждение отчета Президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 

2011 г. 

4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» за 2011 г. 

5) Утверждение сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2012 г.  

6) О деятельности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» через филиалы. 

7) О внесении изменений в локальные нормативные акты НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

8) Об избрании Наблюдательного совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

9) Об уменьшении вступительного взноса в НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

 

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 9 повестки дня:  О проведении внеочередного заседания Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

          Слушали:  члена Совета  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Баринова С.Е. 

Предложил назначить дату проведения внеочередного заседания Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» на 08 декабря 2011 г. 

 

РЕШИЛИ:  Назначить дату проведения внеочередного заседания Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» на 08 декабря 2011 г. 

 
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 


