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Протокол № 17  

 очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение  

строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

 

г. Королев Московской области                                                                   25 марта 2014 г. 

 

Вид Общего собрания членов Некоммерческого партнерства  Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (далее по тексту – НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»): 

очередное 

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов. 

Место проведения: Московская обл., г. Королёв, ул. Терешковой, д. 1. 

 Время начала собрания: 11.00 час.  Время окончания собрания: 13.30 час. 

Общее собрание проводится по решению Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

от 23.12.2012 г., протокол № 146 (п. 8.3.1. Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»). 

Результаты регистрации членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  для участия 

в Общем собрании:  

Всего членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  на день проведения Общего 

собрания: 427  юридических лиц индивидуальных предпринимателей. Зарегистрировано 

и участвовало в Общем собрании: 313, что составляет 73,3 % общего числа членов. 

Полномочия участников очередного Общего собрания членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  (далее – СРО) проверены. Кворум имеется, собрание правомочно. 

 

К собравшимся обратился член Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Баринов С.Е.   Сообщил о результатах регистрации членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» для участия в собрании. Кворум для принятия любых решений, 

относящихся к компетенции Общего собрания, имеется. Ставит на голосование 

вопрос об открытии собрания. 

 РЕШИЛИ: Открыть Общее собрание членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Предложил избрать президиум и органы Общего собрания : председателя и 

секретаря, Счетную комиссию.  

Поступили предложения избрать председателем Общего собрания  Баринова С.Е. – 

члена Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  секретарем  Общего собрания 

Ковригина В.Е. -  генерального директора ООО «КЕМБЕРЛИТ». 

РЕШИЛИ:  

Избрать председателем Общего собрания Баринова С.Е. – члена Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Избрать секретарем Общего собрания Ковригина В.Е. - генерального директора ООО 

«КЕМБЕРЛИТ». 

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Поступили предложения избрать в президиум Общего собрания : Лукина И.Э. – 

президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», Маршева А.Н. – Заслуженного 

строителя Российской Федерации, Ковригина В.Е. – генерального директора ООО 

«КЕМБЕРЛИТ», Баринова С.Е. – члена Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

РЕШИЛИ: Избрать в президиум Общего собрания следующих лиц : 

Лукина И.Э. – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», 

Маршева А.Н. - Заслуженный строитель Российской Федерации, 

Ковригина В.Е. – генерального директора ООО «КЕМБЕРЛИТ», 

Баринова С.Е. – члена Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Поступили предложения избрать Счетную  комиссию списком в количестве 3 (трех) 

членов в следующем составе:  Самодуров В.Н. – советник президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», представитель ООО «Неватехноком» (г. Санкт-Петербург);  

Юрченко А. М. -  начальник отдела ОАО «Пушкинская теплосеть» (г. Пушкино 

Московской обл.); Около-Кулак П.Е. – генеральный директор ООО «Эталон СБ». 

РЕШИЛИ:  

Избрать Счетную комиссию списком в количестве 3 (трех) членов в следующем 

составе: 

1)Самодуров В.Н. – советник президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», 

представитель ООО «Неватехноком» (г. Санкт-Петербург); 

2) Юрченко А. М. -  начальник отдела ОАО «Пушкинская теплосеть» (г. Пушкино 

Московской обл.). 

3)Около-Кулак П.Е. – генеральный директор ООО «Эталон СБ». 

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Баринов С.Е. сообщил об основных положениях устава и внутренних документов НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация», регулирующих вопросы проведения общих 

собраний. Положением об Общем собрании членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  установлен следующий регламент работы общего собрания: 

выступления с докладом – до 25 минут,  с содокладом – до 10 минут, по кандидатурам на 

выборные должности – до 3 минут, в прениях – до 5 минут.  

Порядок при проведении Общего собрания обеспечивает председатель Общего 

собрания. Лицам, присутствующим на Общем собрании, не допускается прерывать 

выступающих, громко переговариваться, иными способами препятствовать работе 

Общего собрания. Желающие выступить в прениях по вопросам повестки дня должны 

записаться у секретаря. На Общее собрание приглашены работники аппарата  НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация», представители страховых организаций и банков.  
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Баринов С.Е. огласил предварительную повестку дня. На последнем заседании 

Совета выявлена нецелесообразность обсуждения вопроса о внесении изменений и 

дополнений в Положение об Общем собрании. Вместо него предлагается рассмотреть 

вопрос о вступлении НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в Российский Союз 

строителей. 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» из следующих вопросов : 

1.Отчет Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2.Отчет президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» за 2013 год. 

4.Выборы делегатов на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в 

строительстве. 

5. Об утверждении новой редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  

6. Об утверждении новой редакции Требований к страхованию гражданской 

ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» (приложение к правилам 

саморегулирования). 

7.Об утверждении стандартов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

8.Об утверждении сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2014 год. 

9.Определение страховой компании для заключения коллективного договора 

страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

10. О вступлении НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в члены Российского Союза 

строителей. 

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 1 повестки дня : Отчет Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

В связи с отсутствием председателя Совета Бондаренко М.М. выступление с 

докладом об отчете Совета поручено члену Совета Кисилю К.В.  

В настоящее время НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» объединяет организации и 

индивидуальных предпринимателей строительные комплекса из 14 регионов России. 

Растет число федеральных государственных и муниципальных (казенных) предприятий.                  

Всего в 2013 году  Совет провел 30  заседаний, рассматривал вопросы приема в 

члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдачи свидетельства о допуске к 

выполнению работ на объектах капитального строительства, вопросы прекращения 

членства в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», дисциплинарные и другие вопросы 

текущей деятельности партнерства. 

В члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей Свидетельства о допуске 

к работам принято 45  организаций.  

Меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия 

Свидетельства о допуске применены к 149 членам. Прекращено действие свидетельства 
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о допуске с исключением из членов партнерства в отношении 33 членов. Причина – 

несоответствие Требованиям к выдаче свидетельства о допуске, нарушение условий 

членства в партнерстве. 24 членам, которые устранили несоответствия Требованиям, 

действие свидетельства о допуске к работам было возобновлено. 

За отчетный период в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» поступило 4 обращения 

территориальных органов государственной власти (о проведении проверок органами 

госнадзора). Рассматривались они своевременно, в проверках принимали участие 

работники НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Совет контролировал выполнение решения общего собрания членов Партнерства о 

способах размещении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации. 

Денежные средства, поступающие в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  в качестве 

взносов в компенсационный фонд, размещены на депозитных счетах в российских 

кредитных организациях – СБЕРБАНКЕ, АКБ СОВКОМБАНК (московский филиал), КБ 

Объединенный банк развития (г. Москва). В настоящее время размер компенсационного 

фонда Партнерства составляет 268115356,56 рублей. Выплаты из средств 

компенсационного фонда в отчетный период не производились.  

Поступили предложения : признать деятельность Совета удовлетворительной и 

утвердить его  отчет. 

РЕШИЛИ: 

Признать деятельность Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в 2013 году 

удовлетворительной и утвердить его отчет.   

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня : Отчет президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 Слушали президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

Докладчик представил Общему собранию членов СРО информацию о работе, 

проделанной аппаратом в 2013 году, дал краткую оценку каждому подразделению 

аппарата СРО.  

Число членов Партнерства за прошедший год уменьшилась с 445 до 429 (на 

01.01.2014). В связи с этим оказалась неисполнимой смета по доходам, поскольку при ее 

составлении исходили из предполагаемой численности в 450 членов.  Поэтому в течении 

года приходилось сокращать расходы.  

Контрольно-экспертным управлением и филиалами были проведены проверки 354 

членов СРО,  т.ч. Контрольно-экспертным управлением – 120, филиалами – 234 

(Белгородским – 53, в Республике Бурятия – 33, Воронежским – 15, Курским – 33, Самарским 

– 15, Братским – 25, Московским № 1 – 20, Московским № 2 – 33, представителем в г. Санкт-

Петербург – 7).  Основные выявленные нарушения связаны с правилами охраны труда и 

техники безопасности.  Произошел один смертельный случай по вине самого погибшего. 

Сократилось количество нарушений, связанных с кадровым обеспечением, не выявлены  одни 

и те же работники, заявленных у нескольких членов СРО.   

Контрольно-экспертное управление разработало новые требования к выдаче свидетельств 

о допуске, в которых требования к кадровому обеспечению снижены до минимальных, 
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которые  предусмотрены законодательством. Эти требования будут предложены собранию на 

утверждение.  

Рассмотрены 4 жалобы о нарушении нормативных документов в строительстве : в 

отношении ООО «Инстрой» (Братский филиал),   ООО «Трансстрой» (Курский филиал), 

ООО «Петровские бани» и ООО «Унистрой» (Воронежский филиал), ООО «Альянс-

строй» (Тольяттинский филиал). Последняя организация не являлась членом НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» и выполняло работы по подложному свидетельству о 

допуске.   

ООО «Инстрой» был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске.  Факты, указанные в жалобах на 

ООО «Трансстрой», не подтвердились. По случаю о взрыве газа в г. Воронеже вред был 

возмещен причинителем вреда, который не являлся членом  НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация».  

В 2013 году произошел один страховой случай, по которому страховая организации 

ООО «СОГАЗ» выплатила 49 тыс. руб. 

Аппарат СРО провел работу по отбору страховых организаций для заключения 

договора коллективного страхования ответственности членов СРО.  Были привлечены 

два страховых брокера ООО «Страховой сервис «Гарант» и ООО "ГОРОДСКАЯ 

СЛУЖБА СТРАХОВОЙ ПОДДЕРЖКИ". Их информация о страховых организациях 

была заслушана на заседании Совета 24.03.2014 и собранию будет предложено выбрать 

страховщика из трех организаций с высокими рейтингами и наилучшими тарифами. 

Аппарат СРО проводит работу с банками, в депозитах которых размещена основная 

часть  средств компенсационного фонда : СОВКОМБАНК и СБЕРБАНК.  

СОВКОМБАНК готовит предложения членам СРО по выдаче кредитов и гарантий для 

участия в торгах под 9-11 и 2-3 процента соответственно. Надежность СОВКОМБАНК 

подтверждается тем, что в феврале этого года он включен в число системообразующих, в 

связи с чем за ним закреплен специалист Центрального банка РФ. 

Юридическая служба НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» проделала большую 

работу по судебным делам о взыскании с бывших членов СРО вступительных и 

членских взносов. В настоящее время получены исполнительные листы, которые 

предъявляются к исполнению. Докладчик дал положительную характеристику работы 

бухгалтерии и Контрольного отдела СРО. 

Аппарат СРО проводил работу по содействию членам СРО в участии в торгах и 

получении подрядов. Вместе с тем, незначительная часть членов СРО дала ответ на 

предложение о том, чтобы СРО осуществляло такую деятельность регулярно. Основная 

часть либо не дали ответа, либо отказались от услуг. Поскольку трудности участия в 

торгах и достижения положительных результатов имеются, предлагаю воспользоваться 

информацией наших генподрядчиков. Членов СРО с допуском по генподряду, которые 

участвуют в торгах,  составляет 262.      

В прениях выступил генеральный директор ООО «Трансстрой» Пересыпкин С.Ю., 

который рассказал о своем положительном опыте участия в государственных и 

муниципальных торгах. 
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Поступили предложения  признать деятельность президента СРО Лукина И.Э. 

удовлетворительной, утвердить его отчет. 

 

РЕШИЛИ: 

Признать работу президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  за 2013 год 

удовлетворительной и утвердить его отчет. 

 

Результаты голосования : «ЗА» - 313, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня : Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» за 2013 год. 

 

Слушали председателя Ревизионной комиссии НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» Лопатенкова Ю.А. 

Доложил о результатах проверки сведений, содержащихся в годовой бухгалтерской 

отчетности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», привел ряд показателей по 

исполнению сметы и сохранности средств компенсационного фонда. Увеличение 

компенсационного фонда  в 2013 г. составило 291872938 руб. В отчетном периоде 

выплат из  компенсационного фонда не было. Юридическая служба СРО защитила 

интересы СРО в споре с 86 бывшими членами о возврате взносов из компенсационного 

фонда на сумму 26 млн. руб.  

Бухгалтерский и налоговый учет велись в соответствии с требованиями 

законодательства. Это подтверждено заключением аудиторской фирмы ИП «Граненова 

А.А.».  Рекомендовал Общему собранию утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 2013 год. 

Возражений не поступило.  

 

РЕШИЛИ: 

1)Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» за 2013 год на основании акта Ревизионной комиссии и результатов 

внешнего аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

2) Утвердить отчет об исполнения сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» за 

2013 год. 

Результаты голосования : «ЗА» - 313, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.    

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня : Выборы делегатов на VIII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций в строительстве. 

Председатель собрания сообщил, что поступило приглашение НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» от Национального объединения строителей делегировать на съезд 

двух представителей, одного – с правом решающего голоса, второго – с правом 

совещательного голоса. 
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Поступили предложения делегировать на съезд президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  Лукина И.Э. - с правом решающего голоса, вице-президента НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. - с правом совещательного голоса. 

РЕШИЛИ: 

Делегировать от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на VIII Всероссийский 

съезд саморегулируемых организаций в строительстве : 

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

с правом решающего голоса. 

2) Пятибратова Сергея Геннадиевича, вице-президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» - с правом совещательного голоса 

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня : Об утверждении новой редакции Требований к выдаче 

свидетельств о допуске работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Слушали вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

Требования в новой редакции приведены в соответствие с минимальными 

требованиями, которые установлены Градостроительным кодексом РФ и 

постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207. Перечень видов работ, выдача 

свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», остается прежним. Предлагается требования принять. 

Представитель ООО «Неватехноком» Самодуров В.Н. предложил принять 

требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на уникальных объектах. 

РЕШИЛИ: 

1)Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства (кроме особо 

опасных,  технически   сложных  и уникальных  объектов). 

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно, что составляет 73,3 процентов от общего числа 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2)Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность уникальных    объектов. 

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно, что составляет 73,3 процентов от общего числа 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3) Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически   сложных    объектов 

(кроме объектов использования атомной энергии); 

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно, что составляет 73,3 процентов от общего числа 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 
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4) Установить, что Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

предусмотренным пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения,  применяются к отношениям, 

возникшим с 1 апреля 2014 г. 

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно, что составляет 73,3 процентов от общего числа 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 6 повестки дня : Об утверждении новой редакции Требований к 

страхованию гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» (приложение к правилам саморегулирования).  

Слушали вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

1   июля 2014 г. вступили   в    силу  положения Федерального закона от 28.11.2011 

№ 337-ФЗ, которыми предусмотрена новая редакция ст. 60 Градостроительного кодекса 

РФ, регулирующая вопросы возмещения вреда. С этой даты для СРО и их членов 

установлена солидарная ответственность по возмещению вреда потерпевшим, а также 

компенсации ущерба лицам, возместившим вред (собственники, застройщики, 

заказчики).  В проекте новой редакции требований к страхованию учтены указанные 

изменения законодательства.  Предлагается требования принять. 

РЕШИЛИ : 

1) Утвердить в новой редакции Требования к страхованию гражданской 

ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  (приложение к правилам 

саморегулирования) в новой редакции.  

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

Решение принято единогласно, что составляет 73,3  процентов от общего числа 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2) Установить, что Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» применяются к отношениям по страхованию, 

возникшим с 1 апреля 2014 г. 

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

Решение принято единогласно, что составляет 73,3  процентов от общего числа 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 7 повестки дня : Об утверждении стандартов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали вице-президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова С.Г. 

На Общем собрании членов НП СРО МОСМО 20.03.2013 были утверждены в 

качестве стандартов СРО ряд стандартов Национального объединения строителей 

(НОСТРОЙ). Стандарты приняты прямым методом с нумерацией НП СРО МОСМО и 

без внесения изменений в тексты стандартов  НОСТРОЙ. За прошедшее время Совет 

НОСТРОЙ утвердил еще несколько десятков стандартов. Члены НП СРО МОСМО 

могли с ними ознакомиться на сайте НОСТРОЙ. Проведенные Контрольно-экспертным 

управлением проверки показали, что  члены НП СРО МОСМО поддерживают развитие 

системы стандартизации СРО на базе стандартов НОСТРОЙ.    
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Предлагается утвердить стандарты НОСТРОЙ по прилагаемому перечню в качестве 

стандартов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

РЕШИЛИ: 

1)Утвердить в качестве стандартов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  

стандарты, утвержденные Советом  Национального объединения строителей в период с 

20 марта 2013 г. по 19 марта 2014 г. (общий перечень стандартов прилагается). 

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно, что составляет 73,3 процентов от общего числа 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2)Установить, что стандарты НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» применяются к 

отношениям, возникшим с 1 апреля 2014 г. 

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно, что составляет 73,3 процентов от общего числа 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 8 повестки дня : Об утверждении сметы НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на 2014 год. 

Слушали председателя Общего собрания Баринова С.Е. 

Сообщил об основных показателя сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 

2014 год по доходам и расходам. Предложил утвердить. Замечаний, возражений и 

дополнений не поступило. 

РЕШИЛИ: 

1)Утвердить  смету НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2014 год по доходам и 

расходам. 

2) Утвердить расходы, фактически произведенные в первом квартале 2014  года. 

3) Разрешить президенту  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» осуществлять  : 

расходы средств с превышением утвержденных показателей статей сметы в пределах 

дополнительно полученных доходов; 

 перераспределение денежных средств между расходными статьями сметы  в пределах 

до 20 процентов от сокращаемых статей. 

 покрытие непредвиденных расходов внутри финансового года в пределах общей суммы 

расходов за счет статьи «Прочие расходы» . 

расходы средств в 2015 году до утверждения сметы на уровне статей сметы 

предыдущего финансового года. 

Результаты голосования : «ЗА» - 313, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.    

Принято единогласно. 

  

Вопрос № 9 повестки дня : Определение страховой компании для заключения 

коллективного договора страхования гражданской ответственности членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали : члена Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Шинкаренко В.М. 

Совет СРО на заседании 24 марта 2014 г. обсудил вопрос об отборе страховщиков по 

договору коллективного страхования из 18 страховых организаций, представленных 

страховыми брокерами  ООО «Страховой сервис «Гарант» и ООО "ГОРОДСКАЯ 
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СЛУЖБА СТРАХОВОЙ ПОДДЕРЖКИ". Страховщики отбирались по стоимости 

страховой премии, рейтингу по месту в списке страховщиков России, размеру активов, 

наличии филиальной  сети. Наилучшими были признаны предложения страховых 

организаций : ОАО «АльфаСтрахование», ОАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», ООО 

«Страховая Компания «Согласие». Эти страховые организации предложили страховые 

премии в расчете на одного члена СРО соответственно 6970 руб., 9000 руб., 9300 руб. 

Совет рекомендует Общему собранию заключить договор с ОАО САК 

«ЭНЕРГОГАРАНТ», которое предложило минимальную страховую премию и имеет 

филиалы во всех регионах, где находятся члены СРО.  От заключений договоров 

индивидуального страхования  Совет предлагает отказаться.  

В прениях выступил руководитель страхового брокера  ООО «Страховой сервис 

«Гарант» Чекулаев Р.А. Проинформировал присутствующих об основных показателях  

ОАО САК «ЭНЕРГОГАРАНТ». Риски этой страховой организации перестрахованы в 

ОАО СОГАЗ», что повышает надежность выплаты страхового возмещения. Предложил 

услуги ООО «Страховой сервис «Гарант» по представлению интересов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» перед страховщиком. Оплата СРО за услуги может 

составить около 2000 руб. отдельно от страховой премии, которая не увеличится.   

Вице-президент СРО Пятибратов С.Г. предложил определить ООО «Страховой 

сервис «Гарант» в качестве представителя интересов СРО перед страховщиком и 

установить для членов СРО целевой взнос в размере 6970 руб.  

РЕШИЛИ : 

1)Заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с открытым акционерным обществом 

Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» сроком действия с 1 апреля 

2014 года по 31 марта 2015 года. 

2)Установить, что интересы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» перед ОАО 

Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»  представляет ООО «Страховой 

сервис «Гарант». 

3)Освободить членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» от обязанности 

заключать договоры индивидуального страхования гражданской ответственности на 

период действия договора коллективного страхования гражданской 

ответственности. 

4)  Установить для каждого члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» целевой 

взнос в размере 6970 рублей в целях аккумулирования страховой премии по договору 

коллективного  страхования гражданской ответственности, порядок уплаты – 

единовременно до 1 апреля 2014 г. 

5) Установить, что договор коллективного страхования гражданской 

ответственности в отношении члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  не 

оплатившего целевой взнос,  расторгается (не заключается). 

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято 

единогласно. 
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Вопрос № 10 повестки дня : О вступлении НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в 

члены Российского Союза строителей. 

Слушали : помощника президента Российского Союза строителей, председателя 

Комитета по финансово-инвестиционной политике Шиманова А.А. 

Российского Союза строителей объединяет 82 межрегиональных и региональных 

строительных объединений, более 40 тыс. строительных организаций из 80 субъектов 

России. Союз взаимодействует с депутатами и комитетами Государственной Думы РФ, 

участвует в разработке  законов, нормативных правовых актов. В Союзе функционирует 

25 профильных комитетов. Союз оказывает поддержку представителям строительного 

сообщества, отстаивает их интересы в органах государственной власти.   Отвечая на 

вопросы присутствующих, докладчик пояснил : вопрос о членстве в Союзе членов 

объединений не рассматривается, члены вступивших в Союз объединений могут 

пользоваться услугами Союза бесплатно, вступительный взнос для объединения 

составляет 100 тыс. руб.  

Поступили предложения отложить вопрос о вступлении НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» в Российский Союз строителей до следующего Общего собрания.  

РЕШИЛИ : 

1)Принять информацию представителя Российского союза строителей к сведению; 

2) Отложить решение вопроса о вступлении НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в 

Российский Союз строителей до следующего Общего собрания. 

Результаты голосования: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

Принято единогласно. 

 

На этом повестка дня исчерпана, собрание объявлено закрытым. 

 

 

 

 

Председатель  Общего собрания                                                         С.Е.Баринов  

 

 

Секретарь Общего собрания                                                                В.Е.Ковригин 


