
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация») 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  3 4 
 

заседания Совета саморегулируемой организации НП МОСМО «Стройкорпорация» 
 

12.03.2010                                                                                    г. Пушкино, Московская область 

 

Председатель заседания — независимый член Совета Марков А.А. 

Секретарь заседания — член Совета Степченко Ю.М. 

 

Присутствовали 

Члены Совета 

Баженов И.А. – Председатель Правления некоммерческого партнерства «Ассоциация строителей 

профессионалов» 

Ершов Михаил Николаевич - генеральный директор ООО Производственно-строительное 

предприятие «КАЧЕСТВО и НАДЕЖНОСТЬ» 

Князев В.Г. - начальник службы безопасности МАП 

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

Москвитин М.В. - исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Ассоциация 

строителей профессионалов» 

Первов Д.И. - генеральный директор ООО «ИнСтройОбъект» 

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

Хмелев С.П. - генеральный директор МАП 

Приглашенные лица 

Лукин И.Э. - президент НП МОСМО «Стройкорпорация» 

Колтунов А.А. - начальник отдела по экспертизе и выдаче допусков 

На заседании Совета присутствовали 8 из 15 членов Совета 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Повестка заседания: 
 

1. Об утверждении графика проведения заседаний Совета на март-апрель 2010 года 

по вопросам приема в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

2. О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» юридических лиц, 

выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, и выдаче им свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

 

Маркова А.А. - Председательствующего на заседании, который предложил утвердить          

график проведения заседаний Совета на марл-апрель 2010 года по вопросам приема                         

в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о допуске к работам,        

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

представленный Председателем Совета Бондаренко М.М. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить следующий график проведения заседаний Совета на март-апрель           

2010 года по вопросам приема в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о 

допуске к работам: 



1) Место проведения заседаний: Московская область, гор. Пушкино, микрорайон 

«Междуречье», ул. Славянская, дом 2. 

2) Время проведения заседаний: начало в 15:00 

3) Даты проведения заседаний: в марле - 12, 19, 26; в апреле — 2, 9, 16, 23, 30. 

 

Голосовали «За» - единогласно. 

 
2. СЛУШАЛИ: 

 

Колтунова А.А. - начальника отдела по экспертизе и выдаче допусков о результатах проверки 

документов на соответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, представленных 

юридическими лицами, выполняющими работы по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства и подавшими заявления о приеме в члены НП 

МОСМО «Стройкорпорация»: 

 

1.  ООО «Арстрой» (ИНН 5035039167) 

2.  ООО Строительно-монтажная компания  «ЦИГУЛА»  (ИНН 7107082150) 

3.  ЗАО «Фрязинострой» (ИНН 5052010496) 

4.  ООО «Аркмет» (ИНН 7726627549) 

5.  ООО «ТЕНСИ» (ИНН 7716655723) 

6.  ООО «Фирма «Мечта» (ИНН 7721096904) 

7.  ООО «ОРФ-Строй» (ИНН 5047091644) 

8.  ООО «БизнесСтройИндустрия» (ИНН 7715507916) 

9.  Индивидуальный предприниматель Шаповалов Серей Викторович (ИНН 6165040820) 

10. ООО «Мастер-Строй» (ИНН 3120013222) 

11. ООО «БелгородГаз» (ИНН 3123150442) 

12. ООО «Мосотделстрой-7» (ИНН 7710684703) 

13. ООО «ИСТЭК» (ИНН 7729583297) 

14. ООО «НПО «Информационные системы» (ИНН 7709234227) 

15. ООО «ТЕХОПТИМУМ» (ИНН 7702338530) 

16. ООО «Ремстройреставрация» (ИНН 6660130705) 

17. ООО «ГалиосСтрой» (ИНН 7714703805) 

18. ООО «Техэнергомонтаж» (ИНН 3664102132) 

19. ОАО «Оптрон» (ИНН 771901001) 

20. ООО «Торговая компания 103» (ИНН 5074026161) 

21. ООО производственная коммерческая фирма «о.Арлан» (ИНН 3123149951) 

22. ООО «СтройСити» (ИНН 7718720061) 

23. ООО «АРДИЗ-Строй» (ИНН 7715715810) 

 

Лукина И.Э. - президента НП МОСМО «Стройкорпорация». Представленные в комиссию           

по экспертизе и выдаче допусков документы подтверждают соответствие указанных       

заявителей требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающих              

влияние на безопасность объектов капитального строительства. В соответствии с Уставом          

НП МОСМО «Стройкорпорация» и Положением о членстве перечислены вступительные      

взносы и взносы в компенсационный фонд. Предложил принять вышеназванные          

юридические лица в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдать им свидетельства о  

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 



РЕШИЛИ: На основании поступивших заявлений и в соответствии с Уставом и           

Положением о членстве принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдать им 

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

капитального строительства: 

 

1.  ООО «Арстрой» (ИНН 5035039167) 

2.  ООО Строительно-монтажная компания  «ЦИГУЛА»  (ИНН 7107082150) 

3.  ЗАО «Фрязинострой» (ИНН 5052010496) 

4.  ООО «Аркмет» (ИНН 7726627549) 

5.  ООО «ТЕНСИ» (ИНН 7716655723) 

6.  ООО «Фирма «Мечта» (ИНН 7721096904) 

7.  ООО «ОРФ-Строй» (ИНН 5047091644) 

8.  ООО «БизнесСтройИндустрия» (ИНН 7715507916) 

9.  Индивидуальный предприниматель Шаповалов Серей Викторович (ИНН 6165040820) 

10. ООО «Мастер-Строй» (ИНН 3120013222) 

11. ООО «БелгородГаз» (ИНН 3123150442) 

12. ООО «Мосотделстрой-7» (ИНН 7710684703) 

13. ООО «ИСТЭК» (ИНН 7729583297) 

14. ООО «НПО «Информационные системы» (ИНН 7709234227) 

15. ООО «ТЕХОПТИМУМ» (ИНН 7702338530) 

16. ООО «Ремстройреставрация» (ИНН 6660130705) 

17. ООО «ГалиосСтрой» (ИНН 7714703805) 

18. ООО «Техэнергомонтаж» (ИНН 3664102132) 

19. ОАО «Оптрон» (ИНН 771901001) 

20. ООО «Торговая компания 103» (ИНН 5074026161) 

21. ООО производственная коммерческая фирма «о.Арлан» (ИНН 3123149951) 

22. ООО «СтройСити» (ИНН 7718720061) 

23. ООО «АРДИЗ-Строй» (ИНН 7715715810) 

 

Голосовали «За» - единогласно. 

 

 


