
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» (ЫП МОСМО «Стройкорпорация») 

П Р О Т О К О Л № 3 6 

заседания Совета саморегулируемой организации НП МОСМО «Стройкорпорация» 

23.03.2010 г. Пушкино, Московская область 

Председатель заседания - независимый член Совета Маршев А.Н. 

Секретарь заседания - член Совета Марков А.А. 

Присутствовали 

Председатель 

Совета 

Бондаренко М.М. - генеральный директор ООО «Строительная компания «БОМЕВ» 

Члены Совета 

Князев В.Г. – председатель Правления НП «ОПС МАП» 

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

Маршев А.Н.- президент НО«АСКОМ» 

Около-Кулак П.Е. - генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой» 

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 8 из 15 членов Совета. 

Кворум для принятия решений имеется. 

Повестка заседания: 

1. О внесении дополнений (изменений) в приложения к Свидетельствам о допуске, 

ранее выданным членам НП МОСМО «Стройкорпорация» в связи с поданными 

заявлениями «о расширении перечня разрешенных работ, указанных в Свидетельстве, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

(форма № 6) 

1. СЛУШАЛИ: 

Лукина И.Э. - президента НП МОСМО «Стройкорпорация» о заявлениях, поступивших 

от членов НП МОСМО «Стройкорпорация», о внесении дополнений в свидетельства о 

допуске видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и указанных в форме № 6. В связи с соответствием требованиям к выдаче 

свидетельств о допуске к дополнительно заявленным видам работ, предложил принять 

решение о выдаче свидетельств о допуске к работам следующим членам НП МОСМО 

«Стройкорпорация»: 

1. ООО «Балтийская Строительная Компания (Главное управление)» (ИНН 



7826100690) 

2. ООО «Кемберлит» (ИНН 38040199896) 

РЕШИЛИ: Выдать свидетельства о допуске к видам работ, оказывающим влияние н 

безопасность объектов капитального строительства, с внесением в Приложение 

Свидетельству дополнений по видам работ, указанных в заявлениях следующим члена: 

НП МОСМО «Стройкорпорация»: 

1. ООО «Балтийская Строительная Компания (Главное управление)» (ИНН 

7826100690) 

2. ООО «Кемберлит» (ИНН 38040199896) 

Голосовали: «За» - единогласно. 
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