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 Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

 

П Р О Т О К О Л  № 8  

Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Межрегиональное 

объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

(НП МОСМО «Стройкорпорация») 

 

 

     г. Пушкино, Московская область                                                                            04 марта 2010 г.  

Основание для проведения собрания : решение Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» от 

27.02.2010 г.  (протокол № 32).    

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

«Междуречье», ул. Славянская, д. 2. 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования : 18 часов 00 мин.  04.03.2010 г. 

Дата подсчета результатов голосования : 19 часов 00 мин.  04.03.2010 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. О вступлении НП МОСМО «Стройкорпорация» в члены Общероссийской 

негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства». 

 

Для проведения заочного голосования членам НП МОСМО «Стройкорпорация» направлены 

238 бюллетеней. Поступило 127 действительных бюллетеней. Кворум для принятия решений 

имеется.  

 

Итоги голосования: 

 

1. Решение по вопросу № 1 повестки дня:  

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__127__, ПРОТИВ__НЕТ__, ВОЗДЕРЖАЛСЯ__НЕТ__.  

Принято единогласно. 
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2. Решение по вопросу № 2 повестки дня:  

НП МОСМО «Стройкорпорация» вступить в члены Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства». Президенту НП МОСМО «Стройкорпорация»  И.Э.Лукину 

подписать и подать заявление о приеме. 

Результаты голосования : ЗА__118__, ПРОТИВ__4__, ВОЗДЕРЖАЛСЯ__5__. 

Решение принято 118 из 127, что составляет более 2/3 от принявших участие в голосовании. 

Протокол счетной комиссии прилагается. 

 

 

 

     Председатель Совета                                                               М.М.Бондаренко                                                                                

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  


