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ПРОТОКОЛ  № 92 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино,  Московская область                                                      10 февраля 2012 г. 

 

Основание для проведения заседания Совета – график заседаний Совета на первый 

квартал 2012 г. (Протокол заседания Совета № 89 от 23 декабря 2011 г.). 

Дата заседания – 10 февраля 2012 г. 

Место проведения заседания – Московская обл., г. Пушкино, мкр. «Междуречье», ул. 

Славянская, дом 2. 

Время начала заседания – 09 часов 00 минут. 

Время окончания заседания –  11 часов 00 минут. 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович 

2) Баринов Сергей Евгеньевич 

3) Кисиль Константин Всеволодович 

4) Князев Виктор Григорьевич 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич 

6) Лифенко Алексей Борисович 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович 

8) Маршев Альберт Николаевич 

9) Около-Кулак Петр Евгеньевич 

10) Пересыпкин Александр Юрьевич 

Присутствуют 10 членов Совета из 13, кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

Лукин И.Э. – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»,  Пятибратов С.Г. – вице-

президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», директор Московского филиала № 2 

Шацкий В.И. 

 

Поступило предложение избрать председателем заседания Князева В.Г., секретарем 

заседания Около-Кулака П.Е. 

Решили: избрать председателем заседания Князева В.Г., секретарем заседания Около-Кулака 

П.Е. 

Голосовали  «ЗА» - 10, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Князев В.Г.  огласил повестку дня: 

Повестка дня заседания:  

1. О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и выдаче свидетельств о 

допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона России № 624 от 30 декабря 

2009 г.  

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

3. О приостановлении действия свидетельств о допуске членам НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» по основанию несоблюдения требований к выдаче свидетельств о 

допуске.  
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Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

4. О прекращении действия свидетельства о допуске члену НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» ООО «Авангард»  по основанию неустранения в установленный срок 

выявленных нарушений. 

Докладчик – директор Московского филиала № 2 Шацкий В.И. 

5. Об исключении из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Авангард». 

Докладчик – директор Московского филиала № 2 Шацкий В.И. 

6. Об утверждении кандидатур делегатов  V Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (01 марта 2012г., г. Москва). 

Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

7. О плане работы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2012 год. 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

8. О смете расходов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2012 год. 

Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

9. О размещении средства компенсационного фонда НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Докладчик – президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

10. О коллективном страховании гражданской ответственности членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

11. О включении кандидатур в список кандидатов для голосования по выборам членов 

Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

12. Определение перечня документов, размещаемых на сайте к очередному Общему 

собранию членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – вице-президент НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов С.Г. 

13. О проведении внеочередного заседания Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Докладчик –  член Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Князев В.Г. 

 

Вопрос № 1 повестки дня:  О приеме в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  и 

выдаче свидетельств о допуске к работам в соответствии с приказом Минрегиона России 

№ 624 от 30 декабря 2009 г.  

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

Доложил о результатах рассмотрения представленных документов и результатах 

проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки  

соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

№ пп Наименование Организации ИНН 

1.  ООО "СтримИнвест" 3664113399 

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

принять вышеуказанною организацию в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и 

выдать свидетельство о допуске к работам, предусмотренным приказом Минрегиона РФ 

от 30.12.2009 г. № 624, согласно заявлению и акту проверки. 

РЕШИЛИ: 
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Общество с ограниченной ответственностью «СтримИнвест» (ИНН 3664113399) 

принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с выдачей свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению. 

Голосовали: «ЗА» - 10,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Вопрос № 2 повестки дня:  О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

Доложил о поступивших заявлениях членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» о 

внесении изменений в свидетельства о допуске к работам и о результатах проверки  

сведений, подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к 

работам следующих юридических лиц: 

 

 

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

внести изменения в свидетельства о допуске к работам. Выдать заявителям свидетельства 

о допуске к работам, включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом 

Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  взамен ранее выданных. 

РЕШИЛИ:  

1. Внести изменение в свидетельство 0215.02-2010-5018043903-C-130 от 23.12.2010 г., 

выданное МУП «АВТОБЫТДОР»  (ИНН 5018043903),  и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске 0215.02-2010-5018043903-C-130 от 23.12.2010 г.  

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

№ 

пп 

Наименование 

Организации 
ИНН 

номер и дата ранее выданного 

свидетельства о допуске 

1.  МУП «АВТОБЫТДОР» 5018043903 
0215.02-2010-5018043903-C-130 от 

23.12.2010 г. 

2.  ЗАО "Орион" 1657097382 
0500.01-2011-1657097382-C-130 от 

26.05.2011 г 

3.  ООО "Капитал строй" 7743826583 
0547.01-2011-7743826583-C-130 от 

23.12.2011 г. 

4.  ООО "Артамонов" 3801108869 
0434.01-2011-3801108869-C-130 от 

24.03.2011 г. 

5.  ООО "Стройремонтплюс" 3123093392 
0235.02-2010-3123093392-C-130 от 

23.12.2010 г. 

6.  ООО "СУМ-31" 3662100884 
0486.03-2010-3662100884-C-130 от 

23.05.2011 г. 

7.  ООО "ПСО-Строй" 7722687755 
0310.04-2010-7722687755-C-130 от 

28.12.2010 г. 

8.  ООО "РосСтройПодряд" 6168030790 
0020.03-2010- 6168030790-C-130 от 

22.07.2010 г. 

9.  ООО "Ски-Р- Восток" 7703652098 
0167.02-2010-7703652098-C-130 от 

10.12.2010 г. 

10.  ООО «СтройЭксперт» 6322043850 
0410.04-2010-6322043850-C-130 от 

30.01.2012 г. 
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Решение принято единогласно. 

2. Внести изменение в свидетельство 0500.01-2011-1657097382-C-130 от 26.05.2011 г., 

выданное ЗАО "Орион"  (ИНН 1657097382),  и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом 

Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

Действие    свидетельства   о  допуске 0500.01-2011-1657097382-C-130 от 26.05.2011 г.   

прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Внести изменение в свидетельство 0547.01-2011-7743826583-C-130 от 23.12.2011 г. 

выданное ООО "Капитал строй"  (ИНН 7743826583),  и выдать взамен него свидетельство 

о допуске к работам, указанным в заявлении (по Перечню, утвержденному приказом 

Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.).  

   Действие    свидетельства   о  допуске 0547.01-2011-7743826583-C-130 от 23.12.2011 г.  

прекратить.  

      Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

      Решение принято единогласно. 

4. Внести изменение в свидетельство №  0434.01-2011-3801108869-C-130 от 

24.03.2011 г., выданное ООО "Артамонов" (ИНН 3801108869), и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0434.01-2011-3801108869-C-130 от 24.03.2011 г. 

прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

5. Внести изменение в свидетельство №  0235.02-2010-3123093392-C-130 от 

23.12.2010 г., выданное ООО "Стройремонтплюс" (ИНН 3123093392), и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, 

утвержденному приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0235.02-2010-3123093392-C-130 от 23.12.2010 г. 

прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

6. Внести изменение в свидетельство №  0486.03-2010-3662100884-C-130 от 

23.05.2011 г., выданное ООО "СУМ-31" (ИНН 3662100884), и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0486.03-2010-3662100884-C-130 от 23.05.2011 г. 

прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

7. Внести изменение в свидетельство №  0310.04-2010-7722687755-C-130 от 

28.12.2010 г., выданное ООО "ПСО-Строй" (ИНН 7722687755), и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0310.04-2010-7722687755-C-130 от 28.12.2010 г. 

прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 
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8. Внести изменение в свидетельство №  0020.03-2010- 6168030790-C-130 от 

22.07.2010 г., выданное ООО "РосСтройПодряд" (ИНН 6168030790), и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0020.03-2010- 6168030790-C-130 от 22.07.2010 г. 

прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

9. Внести изменение в свидетельство №  0167.02-2010-7703652098-C-130 от 

10.12.2010 г., выданное ООО "Ски-Р-Восток" (ИНН 7703652098), и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0167.02-2010-7703652098-C-130 от 10.12.2010 г. 

прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

10. Внести изменение в свидетельство №  0410.04-2010-6322043850-C-130 от 

30.01.2012 г., выданное ООО «СтройЭксперт» (ИНН 6322043850), и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к работам, указанным в заявлении  (по Перечню, утвержденному 

приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009г.). 

Действие    свидетельства   о  допуске № 0410.04-2010-6322043850-C-130 от 30.01.2012 г. 

прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня:  О приостановлении действия свидетельств о допуске к 

работам, выданных отдельным членам НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», в 

отношении определенного вида или видов работ. 

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

В результате документарной проверки работниками Центрального подразделения 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» были выявлены несоблюдения требований к 

выдаче свидетельств о допуске следующими организациями: 

 

 

 

В соответствии п. 3 ч. 2 и ч. 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Правилами применения мер дисциплинарного воздействия НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» Совет в случае несоблюдения членом саморегулируемой 

№пп 
Наименование 

Организации 
ИНН №, дата свидетельство о допуске 

1 ООО «Мидас-Строй» 1658115852 
0150.03-2010-1658115852-C-130 от 

25.11.2010 г. 

2 

ОАО Передвижная 

механизированная 

колонна №3 

"Тамбовагростальмонтаж" 

6820000104 
0428.02-2010-6820000104-C-130 от 

24.03.2011 г. 

3 ООО «Рус Курорт Строй» 
7725647380 

0213.02-2010-7725647380-C-130 от 

23.12.2010 
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организации требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 

допуске, требований стандартов саморегулируемых организаций вправе приостановить 

действие свидетельства о допуске на период до устранения выявленных нарушений, но не 

более чем на шестьдесят календарных дней. 

РЕШИЛИ: 

1. Приостановить ООО «Мидас-Строй» (ИНН 1658115852) действие свидетельства о 

допуске № 0150.03-2010-1658115852-C-130 от 25.11.2010 г. в отношении всех видов работ 

на срок до 29 февраля 2012 г. 

Голосовали: «ЗА» -_10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2. Приостановить ОАО Передвижная механизированная колонна №3 

"Тамбовагростальмонтаж" (ИНН 6820000104) действие свидетельства о допуске № 

0428.02-2010-6820000104-C-130 от 24.03.2011 г. в отношении всех видов работ на срок до 

29 февраля 2012 г. 

Голосовали: «ЗА» -_10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3. Приостановить ООО «Рус Курорт Строй» (ИНН 7725647380) действие 

свидетельства о допуске № 0213.02-2010-7725647380-C-130 от 23.12.2010 г. в отношении 

всех видов работ на период до 29 февраля 2012 г. 

Голосовали: «ЗА» -_10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4. Информацию о приостановлении действия свидетельства о допуске к видам работ 

разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

5.  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Мидас-Строй ОАО 

Передвижная механизированная колонна №3 "Тамбовагростальмонтаж", ООО «Рус 

Курорт Строй». 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 4 повестки дня:  О прекращении действия свидетельства о допуске члену НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Авангард»  по основанию неустранения в 

установленный срок выявленных нарушений. 

Слушали:  директора Московского филиала № 2 Шацкого В.И. 

Шацкий В.И. представил информацию о выявленных нарушениях Требований к выдачи 

свидетельств о допуске и Правил саморегулирования Обществом с ограниченной 

ответственностью «Авангард». 

Довел до сведения Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», что данной компанией 

не предпринимались меры, направленные на устранение выявленных нарушений, ООО 

«Авангард» не было представлено сведений об устранении выявленных нарушений в 

установленный срок – до 09 февраля 2012 г. (решение Совета от 30 января 2012 г., 

протокол № 91). Еще раз озвучил нарушения: 

 Согласно требованиям к страхованию гражданской ответственности членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания действия 

ранее заключенного договора страхования, член СРО обязан заключить со страховой 

компанией и представить в СРО новый договор страхования гражданской 

ответственности (п.2.5. требований к страхованию). ООО «Авангард» представлен 

договор страхования гражданской ответственности № Г58-4166 11/S7-010-020. Срок 

действия данного договора страхования до 06.02.2012 г. ООО «Авангард» до настоящего 
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времени не представило новый договор страхования  (пролонгацию договора). Кроме 

того, пунктом 5.5. договора страхования установлена безусловная франшиза в размере 

50 000 рублей. Данный пункт не соответствует Требованиям к страхованию  (допускается 

установление только условной франшизы). Также ООО «Авангард» не была проведена 

аттестация работников, что также является нарушением требований.  

  

РЕШИЛИ:   

1. В соответствии с п.15 ст. 55.8. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

прекратить действие свидетельства о  допуске № 0392.02-2010-7733635981-C-130  от 

24.02.2011 г. члену НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  ООО «Авангард»  (ИНН 

7733635981). 

2. Информацию о прекращении действия свидетельства о допуске к видам работ 

разместить на сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

3.  Выписку из протокола направить в орган надзора за саморегулируемыми 

организациями, ООО «Авангард». 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня:  Об исключении из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» ООО «Авангард». 

Слушали:  директора Московского филиала № 2 Шацкого В.И. 

В отношении  ООО «Авангард»  (ИНН 7733635981)  на основании с п.15 ст. 55.8.  

Градостроительного кодекса Российской Федерации Советом НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» было принято решение о прекращении действия свидетельства о 

допуске № 0392.02-2010-7733635981-C-130  от 24.02.2011 г. в отношении всех видов работ 

(Протокол заседания Совета № 92 от 10 февраля 2012 г.) 

Отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства является основанием для исключения данного лица 

из членов саморегулируемой организации. 

В соответствии с п.3 ст. 55.7. ГрК РФ в случае отсутствия у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду 

работ решение об исключении из членов саморегулируемой организации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица вправе принять постоянно 

действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В соответствии с  п.16 ст.55.8, п.5. ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса 

Российской Федерации исключить из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» ООО 

«Авангард»  (ИНН 7733635981). 

2.  Выписку из протокола направить ООО «Авангард»  (ИНН 7733635981). 

 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня:  Об утверждении кандидатур делегатов  V Всероссийского 

съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (01 марта 2012г., г. Москва). 
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               Слушали:  президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

Довел до сведения членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», что в соответствии с 

решением Совета Национального объединения строителей от 27 января 2012 года 

(протокол № 25) 01 марта 2012 года в 12:00 пройдет V Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

  Место проведения Всероссийского съезда: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.1, 

Колонный зал Дома Союзов. 

  В повестку дня Всероссийского съезда предложены следующие вопросы: 

1. Отчет Совета Национального объединения строителей за 2011 год. О приоритетных 

направлениях деятельности Национального объединения строителей на 2012-2013 годы. 

2. О внесении изменений в Устав Национального объединения строителей (в связи с 

изменением адреса). 

3. О внесении изменений в Устав Национального объединения строителей и Регламент 

Всероссийского съезда (в части установления порядка ротации членов Совета). 

4. Отчет Ревизионной комиссии Национального объединения строителей за 2011 год. 

5. Об избрании Ревизионной комиссии Национального объединения строителей. 

6. О смете расходов Национального объединения строителей на 2012 год. 

  Норма представительства на Съезде от саморегулируемой организации: 1 (один) 

представитель с правом решающего голоса; 

2 (два) представителя с правом совещательного голоса. 

Предложил членам Совета утвердить кандидатуры делегатов на данный съезд. 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить в качестве представителя НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с 

правом решающего голоса – президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукина 

Игоря Эдуардовича. 

2. Утвердить в качестве представителей НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с 

правом совещательного голоса – председателя Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» Бондаренко Михаила Михайловича и вице-президента НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратова Сергея Геннадьевича. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня: О плане работы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 

2012 год. 

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

  Пятибратов С.Г. представил членам Совета Проект плана работы НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на 2012 г. (мероприятия, проводимые исполнительным органом НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация») и Проект плана  работы НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на 2012 г. (мероприятия, проводимые Советом НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»). 

 Предложил членам Совета ознакомиться с  представленными планами. Внести 

корректировки. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению представленные проекты планов работ НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» (мероприятия, проводимые исполнительным органом НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация», мероприятия, проводимые Советом НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»). 
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2. Поручить Исполнительной дирекции доработать представленные проекты планов 

работы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2012 г. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос № 9 повестки дня: О размещении средства компенсационного фонда НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

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

  Лукин И.Э.  представил членам Совета информацию о размере процентов по 

депозитам,  начисленным по завершению периода размещения денежных средств в ООО 

ИКБ "СОВКОМБАНК" (Московский филиал) и в ООО КБ «Объединенный банк 

развития». 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. Поручить президенту НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Лукину И.Э. и 

председателю Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко М.М. провести 

рабочие встречи с руководителями российских кредитных организаций с целью 

проработки и формирования предложений банков по размещению денежных средств 

компенсационного фонда НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

  

Вопрос № 10 повестки дня: О коллективном страховании гражданской ответственности 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Информировал членов Совета о работе, проделанной исполнительной дирекцией по сбору 

и анализу предложений страховых компаний по коллективному страхованию гражданской 

ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению представленную информацию. 

2. Поручить Исполнительной дирекции подготовить к очередному Общему собранию 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» проект коллективного договора 

страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 11 повестки дня: О включении кандидатур в список кандидатов для 

голосования по выборам членов Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко М.М., члена 

Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Князева В.Г. 

 Пятибратов С.Г. сообщил, что согласно п. 6.6. Положения об Общем собрании НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» не 

позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания, 

на котором должен рассматриваться вопрос об избрании членов Совета вправе выдвинуть 

кандидатуры для избрания в Совет.  
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Согласно п.3.1. Положения о Совете НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» предложение 

о кандидате в члены Совета должно содержать: данные об инициаторах выдвижения 

кандидата в члены Совета; анкетные данные лица, выдвигаемого в члены Совета, в том 

числе биографические данные с указанием стажа и опыта работы; другая информация. 

Князев В.Г. довел до сведения членов Совета предложение от члена НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» ООО «ИНЭК»  (ИНН 7733157510) о выдвижении кандидатуры в 

Совет заместителя генерального директора ООО «ИНЭК» - Иоффе Владимир Абрамович.  

Бондаренко М.М. довел до сведения членов Совета предложение от члена НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» ООО «ПСО-Строй» (ИНН 7722687755) о выдвижении 

кандидатуры в Совет заместителя генерального директора по правовым вопросам ООО 

«ПСО-Строй» - Ярцеву Марию Владимировну 

Совет НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», рассмотрев поступившие предложения о 

выдвижении кандидатур для избрания в Совет, признал их соответствующими 

требованиям локальных актов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

РЕШИЛИ: 

1. Включить предложенные кандидатуры - заместителя генерального директора ООО 

«ИНЭК» Иоффе Владимир Абрамовича и заместителя генерального директора по 

правовым вопросам Ярцеву Марию Владимировну в список кандидатов для голосования 

по выборам членов Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2. Разместить на официальном сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

информацию по включенным в список кандидатам для голосования по выборам членов 

Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 12 повестки дня: Определение перечня документов, размещаемых на сайте к 

очередному Общему собранию членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

Согласно пункту 6.1. Положения об общем собрании НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» при подготовке к проведению Общего собрания Совет определяет в 

том числе перечень документов, размещаемых на сайте для их предварительного изучения 

членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Пятибратов С.Г. представил для утверждения Советом следующий перечень документов, 

аргументировав необходимость внесения предложенных изменений: 

Список локальных нормативных документов для признания утратившими силу: 

1. Положение об имущественной ответственности НП МОСМО «Стройкорпорация»  

2. Положение о комитете по разработке локальных нормативных документов НП 

МОСМО «Стройкорпорация»  

3. Правила разработки и принятия требований, правил и стандартов НП МОСМО 

«Стройкорпорация» 

4. Правила выдачи свидетельств о допуске НП МОСМО «Стройкорпорация» 

5. Правила осуществления выплат из средств компенсационного фонда НП МОСМО 

«Стройкорпорация»  

6. Требования к сайту НП МОСМО «Стройкорпорация»  

7. Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации НП 

МОСМО «Стройкорпорация»  

8. Положение об обособленном подразделении НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 
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9. Правила применения мер дисциплинарного воздействия НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»; 

Список локальных нормативных документов для принятия в новой редакции:  

1.  Положение о членстве в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  

2.  Положение о Ревизионной комиссии НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

3.  Правила саморегулирования НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

4.  Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске 

5.  Стандарт саморегулирования  

 

Предлагается вновь принять следующий локальные нормативный документ: 

1.  Положение о третейском суде; 

2. «Положение о системе  мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 

объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля 

в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования». 

РЕШИЛИ: 

1. Определить следующий перечень документов для размещения на официальном 

сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с целью их  предварительного изучения 

членами НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

Список локальных нормативных документов для признания утратившими силу: 

1) Положение об имущественной ответственности НП МОСМО «Стройкорпорация»  

2) Положение о комитете по разработке локальных нормативных документов НП 

МОСМО «Стройкорпорация»  

3) Правила разработки и принятия требований, правил и стандартов НП МОСМО 

«Стройкорпорация» 

4) Правила выдачи свидетельств о допуске НП МОСМО «Стройкорпорация» 

5) Правила осуществления выплат из средств компенсационного фонда НП МОСМО 

«Стройкорпорация»  

6) Требования к сайту НП МОСМО «Стройкорпорация»  

7) Требования к раскрытию, предоставлению и распространению информации НП 

МОСМО «Стройкорпорация»  

8) Положение об обособленном подразделении НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  

9) Положение о ревизионной комиссии НП МОСМО «Стройкорпорация» 

10) Положение о членстве НП МОСМО «Стройкорпорация». 

11) Правила применения мер дисциплинарного воздействия НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  

Список локальных нормативных документов для принятия в новой редакции:  

1) Положение о членстве в НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  

2)  Положение о Ревизионной комиссии НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

3)  Правила саморегулирования НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  

4)  Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске 

5)  Стандарт саморегулирования  

Предлагается вновь принять следующие локальные нормативные документы: 

1)  Положение о третейском суде. 
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2) Положение о системе  мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 

объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля 

в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования. 

2. Разместить на официальном сайте НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» проекты 

документов, определенных в перечне для принятия в новой редакции и документов, 

которые предлагается вновь принять. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 14 повестки дня: О проведении внеочередного заседания Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: члена Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Князев В.Г. 

 Предложил провести внеочередное заседание Совета 17 февраля 2012 г. 

 

РЕШИЛИ: Назначить дату проведения внеочередного заседания Совета на 17 февраля 

2012 г. 

Голосовали: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 


