Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительства
Некоммерческое партнерство
Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
ПРОТОКОЛ №25
заседания Совета саморегулируемой организации НП МОСМО «Стройкорпорация»
21.01.2010

г. Пушкино, Московская область

Председатель Совета - Бондаренко М.М.
Секретарь Совета - Марков А.А.
Присутствовали
Председатель Совета
Бондаренко М.М. - генеральный директор ООО «Строительная компания «БОМЕВ»
Члены Совета
Данекин Ю.В. - генеральный директор ООО «АвалонСтрой»
Ершов Михаил Николаевич - генеральный директор ООО Производственно-строительное
предприятие «КАЧЕСТВО и НАДЕЖНОСТЬ»
Клявин С.Э. - генеральный директор ООО «Инженерное бюро»
Князев В.Г. - начальник службы безопасности МАП
Марков А.А. - генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой»
Маршев Альберт Николаевич - президент НП «АСКОМ»
Степченко Ю.М. - генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ»
Хмелев С.П. - генеральный директор МАП
Юдин С.Г. - генеральный директор ООО «ИНЭК»
Приглашенные лица
Лукин И.Э. - президент НП МОСМО «Стройкорпорация»
Колтунов А.А. - начальник отдела по экспертизе и выдаче допусков
На заседании Совета присутствовали 10 из 15 членов Совета
Кворум для принятия решений имеется.
Повестка заседания :
1. О выдаче членам НП МОСМО «Стройкорпорация» свидетельств 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.
1. СЛУШАЛИ:
Бондаренко М.М. - председателя Совета о результатах выполнения членами НП МОСМО
«Стройкорпорация» условий для выдачи свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указаны в
заявлениях о приеме в члены. В связи с соответствием требованиям х выдаче свидетельств о
допуске к работам, оплатой вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд
предложил принять решение о выдаче свидетельств о допуске к работам следующим членам
НП МОСМО «Стройкорпорация»:

1. ООО «Сантехэнергострой» (ИНН 5032113038)
2. ООО «Бюро независимых экспертиз «ИНДЕКС» (ИНН 7701106600)
3. ООО «ПроектСтройМонтаж» (ИНН 5018123098)
4. ООО «Лидер-Строй» (ИНН 4632077333)
5. ООО «Промэнергострой» (ИНН 3 805103491)
6. ООО «Братскпром» (ИНН 3804044109)
7. ООО «Кемберлит» (ИНН 38040199896)
8. ООО «Промышленное и гражданское строительство» (ИНН 3805703347)
9. ООО «Ремонтстрой» (ИНН 3804034816)
10. ООО «СПЕКТР-строй» (ИНН 3812083292)
11. ООО «Спецстроймонтаж» (ИНН 3805708426)
12. ООО «Защита» (ИНН 3804004064)
13. ООО «БизнесЭко» (ИНН 3123203292)
14. ООО «Балтийская Строительная Компания (Главное управление)» (ИНН
7826100690)
РЕШИЛИ: Выдать свидетельства о допуске к видам работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства, которые указаны в заявлениях о приеме
в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», следующим членам:
1. ООО «Сантехэнергострой» (ИНН 5032113038)
2. ООО «Бюро независимых экспертиз «ИНДЕКС» (ИНН 7701106600)
3. ООО «ПроектСтройМонтаж» (ИНН 5018123098)
4. ООО «Лидер-Строй» (ИНН 4632077333)
5. ООО «Промэнергострой» (ИНН 3805103491)
6. ООО «Братскпром» (ИНН 3804044109)
7. ООО «Кемберлит» (ИНН 38040199896)
8. ООО «Промышленное и гражданское строительство» (ИНН 3805703347)
9. ООО «Ремонтстрой» (ИНН 380403481 б)
10. ООО «СПЕКТР-строй» (ИНН 3812083292)
11. ООО «Спецстроймонтаж» (ИНН 3805708426)
12. ООО «Защита» (ИНН 3 804004064)
13. ООО «БизнесЭко» (ИНН 3123203292)
14. ООО «Балтийская Строительная Компания (Главное управление)» (ИНН 7826100690)
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 «ПРОФРЕМСТРОЙ-2» (ИНН 5018066139)
2. ООО «Прогресс-М» (ИНН 3123192530)

3. ООО «Инжкапстрой Сервис» (ИНН 7708133459)
4. ООО «РемСтрой» (ИНН 5018104232)
5. ООО «РосСтройПодряд» (ИНН 6168030790)
6. ООО «ССК-Евросервис» (ИНН 7725684978)
Бонд аренк о М.М. - председателя Совет а НП МОСМО «С т ройк орпораци я ».
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. Предложил принять вышеназванные юридические
лица в члены НП МОСМО «Стройкорпорация».
РЕШИЛИ: На основании поступивших заявлений и в соответствии с Уставом и
Положением о членстве принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация»:
1. ООО « ПРОФРСМСТРОЙ-2» (ИНН 5018066139)
2. ООО «Прогресс-М» (ИНН 3123192530)
3. ООО «Инжкапстрой Сервис» (ИНН 7708133459)
4. ООО «РемСтрой» (ИНН 5018104232)
5. ООО «РосСтройПодряд» (ИНН Б 168030790)
6. ООО «ССК-Евросервис» (ИНН 7725684978)

