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Протокол № 230 

заседания Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

    г. Пушкино Московской области                                                           26 мая  2016 г. 

 

Дата и время проведения заседания : 26 мая 2016 г., начало - 16.00, окончание -17.00 час. 

Порядок участия в заседании : путем использования  видеоконференц-связи. 

Место организации видеоконференц-связи: Московская обл., г. Пушкино, мкр. 

«Междуречье», ул. Славянская, дом  2.  

Присутствовали члены Совета СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Баринов Сергей Евгеньевич 

2) Ватлин Юрий Анатольевич 

3) Езерский Сергей Николаевич 

4) Ковригин Валерий Евгеньевич 

5) Лукин Игорь Эдуардович 

6) Мартиросян Геннадий Гургенович 

7) Пересыпкин Александр Юрьевич 

8) Шацкий Владимир Ильич 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович 

Присутствуют 9  членов Совета, более половины от общего количества членов – 15. 

Кворум имеется.  

На  заседании Совета присутствовали :  Андрющенко  Н.А. – ведущий специалист 

Контрольно-экспертного управления, Смирнов Ю.В. – юрист.   

    

Председатель заседания – Лукин И.Э., секретарь заседания - Ватлин Ю.А. 

 

Повестка дня  : 

1. Выдача ООО «ПромСтрой» свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

4. Приостановление действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

5. Прекращение действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

6. Исключение из членов СРО МОСМО Стройкорпорация». 

7. Делегирование представителей СРО МОСМО Стройкорпорация» на XXIV 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций ЦФО,  31 мая – 1 июня 2016 г., 

Владимирская область, г. Суздаль. 
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8. Об утверждении документов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 1 повестки дня: Выдача ООО «ПромСтрой» свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Слушали : Андрющенко  Н.А. – ведущего специалиста Контрольно-экспертного управления. 

ООО «ПромСтрой» (ОГРН 1114632006213) решением Общего собрания членов СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» от 22 декабря 2015 г. (протокол № 21) было исключено из ее 

членов. В силу п. 5 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ действие выданного ООО 

«ПромСтрой» свидетельства о допуске № 0548.03-2011-4632154186-C-130 прекратилось.  

ООО «ПромСтрой» обжаловало указанное решение в Третейский суд при СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». Решением суда от 26 апреля 2016 г. по делу № ТС- 130-11/2016 решение 

Общего собрания  от 22 декабря 2015 г.  в части исключения ООО «ПромСтрой» из членов 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» признано недействительным с момента принятия.  Таким  

образом, членство  ООО «ПромСтрой» в СРО МОСМО «Стройкорпорация» не прерывалось. 

ООО «ПромСтрой» продолжало исполнять обязательства по уплате членских взносов и 

после решения о  его исключении из СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Поскольку действие свидетельства о допуске № 0548.03-2011-4632154186-C-130 

прекращено, а такое основания для возобновления действия свидетельства, как признание 

недействительным решения об исключении из саморегеулируемой организации, законом не 

предусмотрено,   необходимо принять решение о выдаче нового свидетельства о допуске к 

работам, требованиям которым  ООО «ПромСтрой» соответствует в настоящий момент. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» (ОГРН  

1114632006213) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и результатам 

проверки Курского филиала СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

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

 

Вопрос № 2 повестки дня: Возобновление действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали : Андрющенко  Н.А. – ведущего специалиста Контрольно-экспертного управления. 

В связи с нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске решением Совета 

действие выданному  нижеуказанному члену СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

свидетельство о допуске  было приостановлено в отношении всех видов работ. 

№ Наименование,  

ОГРН (ОГРНИП) 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Решение о 

приостановлении 

Сведения об 

исправлении 

нарушений 

1  ООО  "Мегаполис 

СМУ" 

1073130001229 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0373.03-2010-

3102201544-C-130 

Протокол Совета 

№ 225 от 

01.04.2016 

Устранено 

22.04.2016  
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2  ООО  "Гелиос" 

1033107035500 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0018.03-2010-

3123100931-C-130 

Протокол Совета 

№ 225 от 

01.04.2016 

Устранено 

11.05.2016 

3  ООО  

«АКБ-Сервис» 
1074632002345 

г. Курск 

Курский ф-л 

0371.04-2010-

4632076548-C-130 

Протокол Совета 

№ 225 от 

01.04.2016 

Устранено 

23.05.2016 

4  ООО  

«Сантехстрой»  
1025004913977 

Московская обл., 

 г. Пушкино 

Головное 

0387.05-2010-

5038015319-C-130 

Протокол Совета 

№ 225 от 

01.04.2016 

Устранено 

25.05.2016 

Нарушения устранены. Оснований для отказа в возобновлении действия свидетельства 

не имеется. 

 

РЕШИЛИ:   На основании ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации  

1) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0373.03-2010-3102201544-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Мегаполис СМУ»  (ОГРН 

1073130001229) в отношении всех видов работ. 

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

2) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0018.03-2010-3123100931-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Гелиос»  (ОГРН 1033107035500) в 

отношении всех видов работ. 

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

3) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0371.04-2010-4632076548-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «АКБ-Сервис»  (ОГРН 

1074632002345) в отношении всех видов работ. 

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

4) Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0387.05-2010-5038015319-C-130, 

выданного  обществу с ограниченной ответственностью «Сантехстрой»  (ОГРН 

1025004913977) в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 3 повестки дня: Внесение изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали : Андрющенко  Н.А. – ведущего специалиста Контрольно-экспертного управления. 

Доложил о поступивших заявлениях нижеуказанных членов  СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах 

их проверки  : 

№ Наименование, 

 ОГРН, ОГРНИП 

Местонахождение, 

подразделение 

Свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1  ООО  "Апекс-Москва" 

1117746494458 

г. Москва 

Головное 

0518.03-2011-

7701923345-C-130 

Изменение юридического 

адреса. Акт проверки от 

23.05.2016. 

2  ООО  "Строй XXI" 

1094004001200 

Калужская обл., 

 г .Обнинск 

 Головное 

0592.01-2012-

4004014428-C-130 

Сократить  допуск на гр. 

работ № 33.  Акт проверки 

от 23.05.2016. 

3  ООО НПО 

«ЭкоВодИнжиниринг» 
1074632006470 

г. Курск  

Курский ф-л 

0399.03-2010-

4632079852-C-130  

Изменение юридического 

адреса. Акт Курского ф-ла 

от 23.05.2016. 
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4  ИП Благадырев 

Владимир Павлович 

305312331900052 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0002.04-2011-

312315958606-C-130 

Изменение наименования 

СРО. Акт Белгородского ф-

ла от 24.05.2016 

5  ООО "Гарантия строй" 

1134632004484 

г. Курск  

Курский ф-л 

 

0644.04-2013-

4632176895-C-130 

Расширить  допуск на гр. 

работ № 32. Акт Курского 

ф-ла от 25.05.2016. 

6  ООО "МОЛНИЯ СК" 

1147746832529 

г. Москва  

МФ № 2 

0686.02-2014-

7704869456-C-130 

Расширить  допуск на  гр. 

работ № 33 (до 60 млн. 

руб.). Акт проверки от 

26.05.2016.  

Юридические лица соответствует требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

заявленным видам работ  и иным заявленным сведениям. 

 

РЕШИЛИ: на основании ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0518.03-2011-7701923345-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Апекс-Москва»  (ОГРН 

1117746494458),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового 

юридического адреса указанного общества. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0518.03-2011-7701923345-C-130 прекратить.  

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

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0592.01-2012-4004014428-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Строй XXI»  (ОГРН 

1094004001200),  и выдать взамен него свидетельство к иным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0592.01-2012-4004014428-C-130 прекратить.  

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

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0399.03-2010-4632079852-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоВодИнжиниринг»  (ОГРН 

1074632006470),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием нового 

юридического адреса указанного общества. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0399.03-2010-4632079852-C-130 прекратить.  

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

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0002.04-2011-312315958606-C-130, 

выданное индивидуальному предпринимателю Благадыреву Владимиру Павловичу  

(ОГРНИП 305312331900052),  и выдать взамен него свидетельство с указанием 

действующего полного наименования СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Действие свидетельства   о  допуске № 0002.04-2011-312315958606-C-130 прекратить.  

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

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0644.04-2013-4632176895-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «Гарантия строй»  (ОГРН 

1134632004484),  и выдать взамен него свидетельство к иным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0644.04-2013-4632176895-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА»- 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0686.02-2014-7704869456-C-130, 

выданное обществу с ограниченной ответственностью «МОЛНИЯ СК»  (ОГРН 

1147746832529),  и выдать взамен него свидетельство к иным видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0686.02-2014-7704869456-C-130 прекратить.  

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

 

Вопрос № 4 повестки дня: Приостановление действия свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Слушали : Андрющенко  Н.А. – ведущего специалиста Контрольно-экспертного управления. 

После истечения срока приостановления действия свидетельства о допуске часть 

нижеуказанных членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» не уведомила об устранении 

выявленных нарушений, за которые было приостановлено действие свидетельства о 

допуске, и не устранила нарушения. У ООО ПСК «Юником» выявлено несоответствие 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам. Предлагается всем членам СРО 

МОСМО «Стройкорпорация из списка приостановить действие свидетельства о допуске на 60 

дней до 23 июля 2016 г. 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Номер  

свидетельства 

Решения о применении мер 
дисциплинарного воздействия, 

сведения о нарушениях  

1  ОАО «МИТЦ» 
1067746339099 

г. Москва  

Головное 

0176.03-2010-

7708591931-C-130 

Протоколы Совета № № 179, 

180, 188,  195, 203, 209, 214,  

219, 225. Долг по членским 

взносам 9250 руб. руб. 

2  ООО 

«Бамтрансэнергомонтаж»  
1082808001297 

Амурская обл., 

 г. Тында МФ № 1 

0188.03-2010-

2808021904-C-130 

Протоколы Совета № № 175, 

180, 188,  195,  203,  209,  

214,  219, 225. 

3  ООО «ОСОБНЯК» 

1030302685302 

Республика Бурятия, 

 г. Улан-Удэ 

Ф-л в РБ 

0320.05-2010-

0323118391-C-130 

Протокол Совета № 219, 225.  

Долг по членским взносам 

131300 руб. 

4  ИП Мягких Николай 

Григорьевич 

304312310500045 

г. Белгород 

Белгородский ф-л 

0570.01-2012-

312310200375-C-130 

Протокол Совета № 225. 

Долг по членским взносам 

55210 руб. 

5  ООО 

"ЭнергоПрофитГрупп" 

1113668002843 

г. Воронеж 

Воронежский ф-л 

0497.03-2011-

3662161333-C-130 

Протокол Совета № 225. 

Долг по членским взносам 

69050 руб 

6  ООО  "КраКас" 

1074632003379 

г. Курск  

Курский ф-л 

0173.04-2010-

4632077608-C-130 

Протокол Совета № 225. 

Долг по членским взносам 

48300 руб. 

7  ООО  "ВЕТТА" 

1100327006471 

г. Улан-Удэ  

Ф-л в РБ 

0422.04-2010-

0326491756-C-130 

Протокол Совета № 225. 

Долг по членским взносам 

69050 руб. 

8  ООО  "Строительная 

компания "Приус" 

1100327008396 

г. Улан-Удэ 

Ф-л в Республике 

Бурятия 

0437.04-2010-

0326492559-C-130 

Протокол Совета № 219. 

Долг по членским взносам 

53750 руб. 

9  ООО «ГалиосСтрой» 

1077758035068 

г. Москва  

Головное 

0242.03-2010-

7714703805-C-130 

Протокол Совета № 225. 

Долг по членским взносам 

48300 руб. 

РЕШИЛИ:  На основании п. 3 ч. 2 и ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации 
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1) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0176.03-2010-7708591931-C-130, 

выданное  открытому акционерному обществу «Московский информационно-технический 

центр»  (ОГРН 1067746339099),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

2) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0188.03-2010-2808021904-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Бамтрансэнергомонтаж»  

(ОГРН 1082808001297),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

3) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0320.05-2010-0323118391-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ОСОБНЯК»  (ОГРН 

1030302685302),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

4) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0570.01-2012-312310200375-C-

130, выданное  индивидуальному предпринимателю Мягких Николаю Григорьевичу  

(ОГРНИП 304312310500045),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

5) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0497.03-2011-3662161333-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрофитГрупп»  

(ОГРН 1113668002843),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

6)  Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0173.04-2010-4632077608-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «КраКас»  (ОГРН 

1074632003379),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

7) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0422.04-2010-0326491756-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ВЕТТА»  (ОГРН 

1100327006471),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

8) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0437.04-2010-0326492559-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания 

"Приус"  (ОГРН 1100327008396),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

9) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0242.03-2010-7714703805-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ГалиосСтрой»  (ОГРН 

1077758035068),  на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 5 повестки дня: Прекращение действия свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали :Андрющенко Н.А.–ведущего специалиста Контрольно-экспертного управления. 

В отношении нижеуказанных членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» было выявлено 

несоответствие требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, приняты решения 

о приостановлении действия свидетельства о допуске в отношении всех видов работ  : 
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№ 

пп 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение 

подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

Акты о нарушениях, решения о 

применении мер дисциплинар. 

воздействия 

1.  

ООО 

«СпектрТелеКом» 
1071690019026 

г. Казань 

Головное 

0588.01-2012-

6166080481-C-130 

Протокол Совета № 225 от 01.04.2016. 

Реорганизация присоединением  к 

другому ЮЛ. Долг по членским 

взносам 48300 руб. 

2.  
ООО  

«ПРОФРЕМСТРОЙ-2»  
1025002045683 

Московская обл., 

 г. Королев  

Головное 

0145.06-2010-

5018066139-C-130 

Протокол Совета № 225 от 

01.04.2016. Ликвидация. Долг по 

членским взносам 69050 руб. 

Предлагается прекратить действие  выданных указанным организациям свидетельств о 

допуске в отношении всех видов работ.  

 

РЕШИЛИ: На основании ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации : 

1) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0588.01-2012-6166080481-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СпектрТелеКом»   (ОГРН 

1071690019026),  в отношении всех видов работ. 

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

2) Прекратить действие свидетельства о  допуске № 0145.06-2010-5018066139-C-130, 

выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ПРОФРЕМСТРОЙ-2»   (ОГРН 

1025002045683),  в отношении всех видов работ. 

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

 

Вопрос № 6 повестки дня: Исключение из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали : Андрющенко  Н.А. – ведущего специалиста Контрольно-экспертного управления. 

Совет СРО МОСМО «Стройкорпорация» принял решения  о применении к  ООО 

«СпектрТелеКом» (ОГРН 1071690019026) и ООО «ПРОФРЕМСТРОЙ-2»   (ОГРН 

1025002045683). Сведения размещены на сайте СРО МОСМО «Стройкорпорация» в сети 

«Интернет». Таким образом, указанные юридические лица не имеют свидетельства о допуске 

хотя бы к одному виду работ и подлежат исключению из членов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация».  

 

РЕШИЛИ: 

На основании п. 5 ч. 2,  ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации : 

1)  Исключить общество с ограниченной ответственностью «СпектрТелеКом» (ОГРН 

1071690019026)  из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

2) Исключить общество с ограниченной ответственностью «ПРОФРЕМСТРОЙ-2» 

(ОГРН 1025002045683)  из членов СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 9,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 
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Вопрос № 7 повестки дня: Делегирование представителей СРО МОСМО 

Стройкорпорация» на XXIV Окружную конференцию саморегулируемых организаций 

ЦФО,  31 мая – 1 июня 2016 г., Владимирская область, г. Суздаль. 

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

В СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступило приглашение от Национального 

объединения строителей принять участие в XXIV Окружной конференции саморегулируемых 

организаций ЦФО  в г. Суздаль Владимирской области,   31 мая – 2 июня 2016 г.  

Предлагается избрать делегатов от СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Ковригин В.Е. предложил делегировать от СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 

Окружную конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального 

округа Лукина Игоря Эдуардовича, президента СРО МОСМО «Стройкорпорация», - с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции, Пятибратова 

Сергея Геннадиевича -  вице-президента СРО МОСМО «Стройкорпорация», - с правом 

совещательного голоса. 

РЕШИЛИ: 

Делегировать от СРО МОСМО «Стройкорпорация» на XXIV Окружную 

конференцию саморегулируемых организаций Центрального федерального округа, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство : 

1) Лукина Игоря Эдуардовича, президента СРО МОСМО «Стройкорпорация»  - с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня конференции. 

2)  Пятибратова Сергея Геннадиевича -  вице-президента СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», - с правом совещательного голоса. 

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

 

Вопрос № 8 повестки дня: Об утверждении документов СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

На основании решения Общего собрания членов СРО МОСМО «Стройкорпорация» от 

22.12.2015 изменено полное наименование саморегулируемой организации на «Ассоциация 

работодателей «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 

строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация», которое внесено в 

утвержденную тем же собранием новую редакцию устава организации.  Изменились 

платежные реквизиты СРО МОСМО «Стройкорпорация». Это вызывает необходимость 

внести изменения в отдельные документы  СРО МОСМО «Стройкорпорация»  :   

Положение о филиалах Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация»; 

Положение о Белгородском филиале Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация». 
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Регламент Третейского суда при Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация». 

Положение о расходах и сборах Третейского суда при  Некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: утвердить документы  СРО МОСМО «Стройкорпорация»  в новой 

редакции: 

1) Положение о филиалах Ассоциации работодателей «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация». 

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

2) Положение о Белгородском филиале Ассоциации работодателей «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация». 

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

3) Регламент Третейского суда при Ассоциации работодателей «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация». 

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

4) Положение о расходах и сборах Третейского суда при Ассоциации работодателей 

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация». 

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

 


