Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций
«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация»)
ПРОТОКОЛ № 45
заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация»
г. Пушкино Московской области

15 июля 2010 г.

Основание для проведения заседания – план-график работы Совета на 2010 год,
утвержден решением Совета от 26.04.2010 (протокол № 40).
Место проведения заседания – г. Пушкино Московской области, мкр. Междуречье», ул.
Славянская, 2.
Время открытия заседания – 16 часов 00 минут.
Время закрытия заседания – 18 часов 00 минут.
Присутствовали :
председатель Совета Бондаренко М.М. - генеральный директор ООО «Строительная
компания «БОМЕВ»,
члены Совета :
Кисиль К.В. – финансовый директор ООО «Арсенал ЛТД»,
Князев В.Г. – заместитель генерального директора ООО «САНТО»,
Ковригин В.Е. – генеральный директор ООО «КЕМБЕРЛИТ»,
Мартиросян Г.Г. - директор обособленного подразделения НП МОСМО
«Стройкорпорация» в городе Белгороде,
Маршев А.Н. – председатель правления Ассоциации архитектурно-строительного
комплекса «АСКОМ»,
Около-Кулак П.Е. – генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»,
Степченко Ю.М. – генеральный директор ООО «СЭЗ-ИНЖИНИРИНГ»,
Шинкаренко В.М. - генеральный директор ООО «Армада Холдинг».
Присутствуют 9 членов Совета из 15, кворум имеется.
Приглашенные : Лукин И.Э. – президент НП МОСМО «Стройкорпорация», Тимошенко
А.Н. – генеральный директор ООО «Прогресс и качество».
Заседание открыл член Совета Маршев А.Н. Предоставил слово председателю Совета
Бондаренко М.М., который предложил избрать председателем заседания Маршева А.Н.,
секретарем – Кисиля К.В.
Решили : избрать председателем заседания Маршева А.Н., секретарем – Кисиля К.В.
Голосовали «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Председатель заседания Маршев А.Н. огласил повестку дня, сформированную по
результатам предложений председателя Совета в решении от 13.07.2010 г., предложений членов
Совета и президента НП МОСМО «Стройкорпорация».
Решили :
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Утвердить повестку дня заседания :
1. О сертифицировании в системе добровольной сертификации системы менеджмента
«Прогресс и качество».
Докладчик – генеральный директор ООО «Прогресс и качество» А.Н.Тимошенко.
2. О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче свидетельств и внесении
изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
Докладчик – президент И.Э.Лукин.
3. О проведении внеочередного общего собрания членов НП МОСМО
«Стройкорпорация» по вопросу об утверждении требований о допуске к работам на особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.
Докладчик – президент И.Э.Лукин.
4. Об исключении из членов НП МОСМО «Стройкорпорация» юридических лиц, не
имеющих допуск хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (ОАО «Астраханьнефтегазстрой», ООО «НИКОгаз»,
ОАО «Армада Холдинг», ООО «Мехстрой Альянс», ООО Строительная компания
«ИнжеСтрой»).
Докладчик – президент И.Э.Лукин.
5. О заявлении ООО «Дирекция строительства «Хангаласский Газстрой».
Докладчик – президент И.Э.Лукин.
6. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Контрольного комитета и
Дисциплинарного комитета НП МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – президент И.Э.Лукин.
7. О выборах в состав Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета НП
МОСМО «Стройкорпорация».
Докладчик – президент И.Э.Лукин.
8. О результатах совместного заседания Контрольного комитета и Дисциплинарного
комитета НП МОСМО «Стройкорпорация» 09.07.2010 г.
Докладчик – президент И.Э.Лукин.
9. О согласовании кандидатуры для назначения директором Московского
обособленного подразделения № 3.
Докладчик – президент И.Э.Лукин.
Голосовали «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Вопрос № 1 повестки дня : О сертифицировании в системе добровольной сертификации
системы менеджмента «Прогресс и качество».
Слушали : генерального директора ООО «Прогресс и качество» Тимошенко А.Н.
Проинформировал Совет о деятельности ООО «Прогресс и качество» в системе
добровольной сертификации на территории России. ООО «Прогресс и качество» - одна из
ведущих организаций в области стандартизации, сертификации и испытаний. Налажены деловые
связи со многими государственными учреждениями, системами сертификации «NUV SUD AG»,
«BUREAU VERITAS Certification» и многими другими. Располагает всеми необходимыми
ресурсами, оборудованием, научно-техническим фондом и квалифицированным персоналом для
осуществления деятельности на высоком профессиональном уровне. Самое серьезное внимание
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уделяется вопросу создания эффективной программы обучения и сертификации экспертов. В
процессе обучения в соответствии с соглашением о сотрудничестве с ВНИИС, принимают
участие специалисты ведущих Научно-исследовательских институтов при ФАТРиМ, ВНИИС,
ВНИИСтандарт, ВНИИНМАШ и других.
Решили : принять к сведению доклад о деятельности ООО «Прогресс и качество», поручить
президенту проинформировать членов Партнерства о целесообразности сертифицирования в
системе добровольной сертификации «ПРОГРЕСС И КАЧЕСТВО».
Голосовали «ЗА» - единогласно.
Вопрос № 2 повестки дня : О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», выдаче
свидетельств и внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Слушали : президента Лукина И.Э.
Доложил о поступивших заявлениях о приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация»,
о выдаче свидетельств о допуске к работам и о результатах рассмотрения экспертной
комиссией документов в отношении следующих юридических лиц :
1) ООО «Научно-производственная фирма «ЭкоТех-XXI» (ИНН 7714604699),
2) ООО «Энтузиаст-Строй» (ИНН 7718719644),
3) ООО «СервисЭлектроСнаб» (ИНН 6321175300),
4) ООО «Управление механизации строительства № 2» (ИНН 0323122454),
5) ООО «СТРОЙ АГРО» (ИНН 1655056119),
6) ООО «БАУСЕРВИС» (ИНН 7703637621).
Предложил, принимая во внимание результаты экспертизы представленных
документов и на основании чч. 4, 6 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, принять вышеуказанных юридических лиц в члены НП МОСМО
«Стройкорпорация» и выдать им свидетельство о допуске к работам, предусмотренным
приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно заявлениям и актам комиссии.
Решили:
1) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Научно-производственная
фирма «ЭкоТех-XXI» (ИНН 7714604699), выдать свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно
заявлению и акту комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
2) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Энтузиаст-Строй» (ИНН
7718719644), выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
3) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СервисЭлектроСнаб»
(ИНН 6321175300), выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
4) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «Управление механизации
строительства № 2» (ИНН 0323122454), выдать свидетельство о допуске к работам, которые
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно
заявлению и акту комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
5) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «СТРОЙ АГРО» (ИНН
1655056119), выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
6) Принять в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО «БАУСЕРВИС» (ИНН
7703637621), выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Слушали : президента Лукина И.Э.
Доложил о поступивших от членов НП МОСМО «Стройкорпорация» заявлениях о
внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, о выдаче свидетельства о допуске к
работам, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, и о
результатах рассмотрения экспертной комиссией документов в отношении следующих
юридических лиц :
1) ОАО «ЭЛЕСАН» (ИНН 5025011187),
2) ООО «Стройтраст» (ИНН 5029047508),
3) ЗАО «РИК-С» (ИНН 7719627273),
4) ООО «КЕМБЕРЛИТ» (ИНН 3804019896),
5) ООО «Сантехстрой» (ИНН 5038015319),
6) ООО «Центрресурс» (ИНН 3123123720),
7) ООО «ВИСС Строй Монтаж» (ИНН 5001058387),
8) ООО «Балтийская Строительная Компания (Главное управление)» (ИНН
7826100690),
9) ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» (ИНН 6322043850),
10) ООО «Комплекс-2» (ИНН 3129002666).
Предложил, принимая во внимание результаты экспертизы представленных
документов и на основании чч. 13, 14 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, внести изменение в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдать свидетельство о
допуске к видам работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009
№ 624, согласно заявлениям и актам комиссии.
Решили:
1) Выдать ОАО «ЭЛЕСАН» (ИНН 5025011187) свидетельство о допуске к видам работ,
предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно заявлению и
акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
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2) Выдать ООО «Стройтраст» (ИНН 5029047508) свидетельство о допуске к видам
работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно
заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
3) Выдать ЗАО «РИК-С» (ИНН 7719627273) свидетельство о допуске к видам работ,
предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно заявлению и
акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
4) Выдать ООО «Сантехстрой» (ИНН 5038015319) свидетельство о допуске к видам
работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно
заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
5) Выдать ООО «Центрресурс» (ИНН 3123123720) свидетельство о допуске к видам
работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно
заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
6) Выдать ООО «ВИСС Строй Монтаж» (ИНН 5001058387) свидетельство о допуске к
видам работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно
заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
7) Выдать ООО «Балтийская Строительная Компания (Главное управление)» (ИНН
7826100690) свидетельство о допуске к видам работ, предусмотренным приказом
Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно заявлению и акту комиссии, действие
ранее выданного свидетельства о допуске прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
8) Выдать ООО «СТРОЙ ЭКСПЕРТ» (ИНН 6322043850) свидетельство о допуске к
видам работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно
заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
9) Выдать ООО «Комплекс-2» (ИНН 3129002666) свидетельство о допуске к видам
работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно
заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
10) Выдать ООО «КЕМБЕРЛИТ» (ИНН 3804019896) свидетельство о допуске к видам
работ, предусмотренным приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624, согласно
заявлению и акту комиссии, действие ранее выданного свидетельства о допуске прекратить.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
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Принято единогласно.
Вопрос № 3 повестки дня : О проведении внеочередного общего собрания членов НП
МОСМО «Стройкорпорация» по вопросу об утверждении требований о допуске к работам на
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.
Слушали : президента Лукина И.Э.
Решением Ростехнадзора от 08.07.2010 № 00-01-39/662сро внесено изменение в
Решение от 21.12.2009 о внесении сведений о НП МОСМО «Стройкорпорация» в
государственный реестр саморегулируемых организаций. В Приложении в Решению
приведен перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и выдача свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере
деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация». Из заявленных видов работ исключены 38
видов работ в случае их выполнения на объектах, указанных в ст. 48.1 Градостроительного
кодекса РФ (особо опасные, технически сложные и уникальные объекты). Требования к
выдаче свидетельств о допуске к таким работ на общем собрании не утверждались,
минимальные требования определены постановлением Правительства РФ от 03.02.2010 №
48. С учетом того, что в течении августа 2010 года предполагается внесение изменений в
Градостроительный кодекс РФ и указанное постановление Правительства РФ, предлагается
провести внеочередное общее собрание по вопросу об утверждении требований в отношении
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 02 сентября 2010 года.
Решили : провести общее собрание членов НП МОСМО «Стройкорпорация» 02
сентября 2010 года с повесткой дня : «Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о
допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
капитального строительства».
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Вопрос № 4 повестки дня : Об исключении из членов НП МОСМО «Стройкорпорация»
юридических лиц, не имеющих допуск хотя бы к одному виду работ, которые оказывают
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства
(ОАО
«Астраханьнефтегазстрой», ООО «НИКОгаз», ОАО «Армада Холдинг», ООО «Мехстрой
Альянс», ООО Строительная компания «ИнжеСтрой»).
Слушали : президента Лукина И.Э.
Сообщил, что указанные организации в свое время выступили учредителями НП
МОСМО «Стройкорпорация». Впоследствии они вступили в другие саморегулируемые
организации, взнос в компенсационный фонд НП МОСМО «Стройкорпорация» не платили,
заявлений о получении допуска к работам не подавали. В соответствии с Градостроительным
кодексом РФ после получения некоммерческим партнерством статуса саморегулируемой
организации те его члены, которые по истечении месяца не имеют допуска хотя бы к одному
виду работ, подлежат исключению из партнерства. Предложил исключить указанных
юридических лиц из членов НП МОСМО «Стройкорпорация».
Решили: исключить из членов
НП МОСМО «Стройкорпорация» ОАО
«Астраханьнефтегазстрой», ООО «НИКОгаз», ОАО «Армада Холдинг», ООО «Мехстрой
Альянс», ООО Строительная компания «ИнжеСтрой».
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Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Вопрос № 5 повестки дня : О заявлении ООО «Дирекция строительства «Хангаласский
Газстрой».
Слушали : президента Лукина И.Э.
ООО «Дирекция строительства «Хангаласский Газстрой» обратилось с письмом от
25.06.2010 № 15 с просьбой о возврате уплаченного взноса в компенсационный фонд 300000
руб. как ошибочно перечисленного.
ООО «Дирекция строительства «Хангаласский Газстрой» подавало заявление о
вступлении в НП МОСМО «Стройкорпорация» через НП «Ассоциация строителей
профессионалов» (НП АСП). Решение о приеме ООО «Дирекция строительства
«Хангаласский Газстрой» в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» не принималось,
свидетельство о допуске к работам не выдавалось, поскольку заявитель состоял членом
другой саморегулируемой организации и получил от нее допуск к тем же видам работ.
На основании ч. 3 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ предлагается выплатить
ООО «Дирекция строительства «Хангаласский Газстрой» уплаченный взнос в
компенсационный фонд как ошибочно перечисленный.
Решили : Выплатить из компенсационного фонда взнос ООО «Дирекция строительства
«Хангаласский Газстрой» в размере 300000 рублей как ошибочно перечисленный.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Вопрос № 6 повестки дня : О досрочном прекращении полномочий отдельных членов
Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета НП МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали : президента Лукина И.Э.
На совместном заседании Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета
09.07.2010 г. было решено рекомендовать Совету прекратить полномочия членов
Контрольного комитета Кисиля К.В. и Алояна А.Л., членов Дисциплинарного комитета
Железнякова В.И. и Орлова В.М.
Кисиль К.В. избран в состав Совета Партнерства, Алоян А.Л. прекратил трудовые
отношения с организацией - членом НП МОСМО «Стройкорпорация», Железняков В.И.
большую часть времени находится в командировках, Орлов В.М. прекратил трудовые
отношения с организацией - членом НП МОСМО «Стройкорпорация».
Решили :
1) Прекратить полномочия членов Контрольного комитета Кисиля К.В. и Алояна А.Л.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
2) Прекратить полномочия членов Дисциплинарного комитета Железнякова В.И. и
Орлова В.М.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
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Вопрос № 7 повестки дня : О выборах в состав Контрольного комитета и
Дисциплинарного комитета НП МОСМО «Стройкорпорация».
Слушали : президента Лукина И.Э.
На совместном заседании Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета 09.07.2010
г. было решено предложить Совету избрать в состав Контрольного комитета работников ООО
«Защита МП» : Опаренко Р.Л. – генеральный директор, Цысарь А.Б. и Дедашко С.А., в состав
Дисциплинарного комитета : Шацкого В.И. - директора Московского обособленного
подразделения № 2 и Мухамедханов Р.Г. - генерального директора ООО «СК М.Мастер».
Решили :
1) Избрать в состав Контрольного комитета :
Опаренко Р.Л. – генеральный директор ООО «Защита МП»,
Цысарь А.Б. – работник ООО «Защита МП»,
Дедашко С.А. - работник ООО «Защита МП».
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
2) Избрать в состав Дисциплинарного комитета :
Шацкого В.И. - директора Московского обособленного подразделения № 2,
Мухамедханов Р.Г. - генерального директора ООО «СК М.Мастер».
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Вопрос № 8 повестки дня : О результатах совместного заседания Контрольного
комитета и Дисциплинарного комитета НП МОСМО «Стройкорпорация» 09.07.2010 г.
Слушали : президента Лукина И.Э.
На совместном заседании комитетов рассматривались вопросы повестки дня :
1. Об утверждении
Графика
плановых проверок членов
НП МОСМО
«Стройкорпорация» на июль-сентябрь 2010 года.
2. Отчет директора обособленного подразделения НП МОСМО «Стройкорпорация» по
Иркутской области В.Е. Ковригина о проведении плановой проверки ООО
«Промэнергострой».
3. Отчет начальника отдела по контролю выполнения правил, критериев и стандартов –
Ткаченко С.Г. о проведении внеплановых проверок членов НП МОСМО «Стройкорпорация»
ООО «Электровент Сервис» и ООО «Дорожно-строительная фирма «Ной».
4. О проведении внеплановых проверок членов НП МОСМО «Стройкорпорация» ООО
«СК Еврострой» и ООО «Гран-Док».
5. Об организациях - членах
НП МОСМО «Стройкорпорация», имеющих
задолженность по оплате вступительного и членских взносов.
6. О прекращении полномочий отдельных членов Контрольного комитета и
Дисциплинарного комитета НП МОСМО «Стройкорпорация».
7. О кандидатурах для избрания в состав Контрольного комитета и Дисциплинарного
комитета НП МОСМО «Стройкорпорация».
В материалах, розданных членам Совета, имеются документы проверки ООО
«Промэнергострой» и совместное решение комитетов. Выдано предписание ООО
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«Промэнергострой» об устранении выявленных нарушений, направлено письмо заказчику ОАО «Иркутскэнерго».
Решили :
1) Признать решения Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета по
материалам проверки ООО «Промэнергострой» правильными и своевременными.
2) Члену Совета, курирующему деятельность специализированных органов (ОколоКулак П.Е.), держать на контроле вопрос о выполнении мероприятий по устранению
выявленных нарушений.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
Вопрос № 9 повестки дня : О Московском обособленном подразделении № 3.
Слушали : президента Лукина И.Э.
С момента получения НП МОСМО «Стройкорпорация» статуса саморегулируемой
организации в декабре 2009 года и до настоящего времени не решен вопрос о контроле за
деятельностью тех членов, которые вступили через НП «Ассоциация строителей
профессионалов» и НП «СоюзСтандартСтройРазвитие». На указанных членов приходится и
основная часть задолженности по уплате вступительного и членских взносов, некоторые из
них отказываются контактировать с работниками исполнительной дирекции. Нарушаются
требования федеральных законов, стандартов, других нормативных документов и решений
общего собрания НП МОСМО «Стройкорпорация». С целью урегулировать отношения с
этими членами, не доводить дело до прекращения действия свидетельств о допуске к
работам и исключения из НП МОСМО «Стройкорпорация» необходимо было создать
обособленное подразделение, отвечающее за деятельность таких членов.
На Общем собрании членов НП МОСМО «Стройкорпорация» 08 июня 2010 г. было
принято решение о включении в новую редакцию устава положений о филиалах, в том числе
о московском филиале для членов, принятых через НП «Ассоциация строителей
профессионалов» и НП «СоюзСтандартСтройРазвитие». Предполагалось, что временно до
регистрации новой редакции устава эти функции будет осуществлять обособленное
подразделение без статуса филиала. 24 июня 2010 г. НП «Ассоциация строителей
профессионалов» и НП «СоюзСтандартСтройРазвитие» предложили кандидатуру для работы
в обособленном подразделении – Иноземцеву Елену Сергеевну, 1985 года рождения, высшее
юридическое образование, трудовой стаж – с 2007 года по юридическим профессиям, в
апреле 2010 года избрана исполнительным директором НП «Ассоциация строителей
профессионалов». 26 июня Иноземцева Е.С. была назначена советником президента по
работе с указанными членами по совместительству. Ей была поставлена задача завершить
работу по постановке НП МОСМО «Стройкорпорация» на налоговый учет по месту
нахождения подразделения и в кратчайший срок обеспечить погашение задолженности по
взносам членов, вступивших через НП «Ассоциация строителей профессионалов» и НП
«СоюзСтандартСтройРазвитие». Для выполнения последней задачи требовалось собрать
письма с должников и обеспечить перечисление взносов от партнерств с правильным
указанием назначения платежа. До этого дважды приходилось возвращать взносы, поскольку
мог быть поставлен вопрос о правомерности распоряжения НП МОСМО «Стройкорпорация»
полученными средствами. До настоящего времени это указание не выполнено. Совершенно
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очевидно, что Иноземцева Е.С. в отношении к своим трудовым обязанностям в НП МОСМО
«Стройкорпорация» Иноземцева Е.С. в значительной степени находится под контролем
руководства НП «Ассоциация строителей профессионалов», место работы в котором для нее
является основным.
Выступившие в прениях Мартиросян Г.Г., Ковригин В.Е., Степченко Ю.М., ОколоКулак П.Е. высказались о преждевременности решения вопроса о назначения директора
обособленного подразделения, о несоответствии Иноземцевой Е.С. предъявляемым к
директору подразделения требованиям в связи с отсутствием образования по строительной
специальности и стажа работы в строительстве, о целесообразности еженедельного
планирования ее работы.
Решили рекомендовать президенту Лукину И.Э. :
1) воздержаться от назначения директора Московского обособленного подразделения № 3
до следующего общего собрания членов НП МОСМО «Стройкорпорация»,
2) еженедельно планировать работу советника президента Иноземцевой Е.С. и по
результатам работы в июле 2010 года рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения с
ней трудовых отношений.
Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Принято единогласно.
На этом повестка дня исчерпана, заседание закрыто.

