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Протокол № 119 

заседания Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

 

  г. Пушкино  Московской области                                                      25 января 2013 г. 

 

Основание для проведения заседания – график заседаний Совета на 1-й квартал 2013 г. 

(протокол от 20.12.2012 № 116).   

Дата проведения заседания – 25 января 2013 г. 

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

ул. Славянская, дом 2.  Начало заседания – 09.00 час., окончание заседания – 10.00 час. 

Присутствовали члены Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»: 

1) Бондаренко Михаил Михайлович (председатель), 

2) Баринов Сергей Евгеньевич, 

3) Кисиль Константин Всеволодович, 

4) Князев Виктор Григорьевич, 

5) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

6) Марков Алексей Александрович, 

7) Мартиросян Геннадий Гургенович, 

8) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

Присутствуют 8 членов Совета из 13, кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали:  

Лукин И.Э. – президент СРО,  Пятибратов С.Г. - вице-президент СРО. 

 

Повестка дня  : 

1. О приеме в члены СРО  и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияиние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

2. О возобновлении действия свидетельств о допуске члену СРО, устранившему 

выявленные нарушения. 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, и замене свидетельств о 

допуске без изменения перечня работ. 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

4. О приостановлении действия свидетельства о допуске отдельным членам СРО. 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

5. О прекращении действия свидетельства о допуске отдельным членам в отношении 

всех или отдельных видов работ.  
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Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

6. Об исключении из членов СРО 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

7. Рассмотрение предложений по коллективному страхованию гражданской 

ответственности членов СРО от страховых компаний ОАО «ОТКРЫТИЕ 

СТРАХОВАНИЕ», ООО «Страховая компания «Бирюза», ООО «Росгосстрах». 

Докладчик – президент СРО Лукин И.Э. 

 

Вопрос № 1 повестки дня:  О приеме в члены СРО  и выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияиние на безопасность объектов капитального строительства.  

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

Доложил о результатах проверки представленных юридическими лицами заявлений и 

документов для вступления в СРО и получения свидетельств о допуске к работам: 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение Подразделение Результат 

проверки 

1 ООО "СК "Альянс" 

1063123071912 
г. Белгород Белгородский  

По проверке -

соответствует 

2 
СПК «Победа» 

1020300567430 

Республика Бурятия,  

р-н Еравнинский,  

Улус Усть-Эгита 

Улан-Удэ 
По проверке- 

соответствует 

Заявители соответствуют требованиям к выдаче свидетельств о допуске к заявленным 

видам работ, вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд оплачены. 

РЕШИЛИ: 

1) Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Альянс" 

(ОГРН  1063123071912) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 8  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Сельскохозяйственный производственный кооператив "Победа" (ОГРН  

1020300567430) принять в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и выдать 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявлению и акту проверки. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня:  О возобновлении действия свидетельств о допуске члену 

СРО, устранившему выявленные нарушения.  

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

В связи с выявленными нарушениями требований к выдаче свидетельств о допуске к 

работам решением Совета СРО от 20.12.2012 (протокол № 116) приостановлено действие 

свидетельства о допуске № 0230.02-2010-3123053350-C-130, выданного ЗАО «Заготзерно-
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Черноземье» (ОГРН 1023101645995) Белгородского филиала, с 20 декабря 2012 г. на срок 

60 дней в отношении всех видов работ. 

До настоящего заседания Совета ЗАО «Заготзерно-Черноземье» уведомило СРО об 

устранении нарушений и представило необходимые документы. Оснований для 

применения мер дисциплинарного воздействия не имеется. 

 

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

Федерации : 

Возобновить  действие свидетельства о допуске № 0230.02-2010-3123053350-C-130, 

выданного  закрытому акционерному обществу «Заготзерно-Черноземье» (ОГРН 

1023101645995) в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 3 повестки дня:  О внесении изменений в свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и замене свидетельств о допуске без изменения перечня работ. 

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

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

внесении изменений в свидетельство о допуске к работам и о результатах проверки  сведений, 

подтверждающих соответствие Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам : 

 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 
подразделение 

Ранее выданное 
свидетельство о 

допуске 

Содержание заявления 

1 

ООО "Инстрой" 

1063805005660 

г. Иркутская обл., р-

н Иркутский, 

пос.Молодежный 

Братский ф-л 

0028.09-2010- 

3805703587-C-130 

Расширить допуск на  гр. работ  № 32 

(32.1, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8). 

Сократить допуск  на гр. работ №№ 2 

(2.1, 2.2), № 3, № 5 (5.8), № 9,№ 11,№ 

13, № 14, № 23 (23.4) 

2 
ООО "Братскпром" 

1093804000894 

Иркутская обл., г. 

Братск Братский ф-л 

0298.02-2010- 

3804044109-C-130 

Замена юридического адреса, 

фактического адреса.  Смена 

руководителя. 

3 
ООО "Партнѐр Строй") 

1026303242350 

Самарская обл., г. 

Жигулевск 

Тольяттинский ф-л 

0522.01-2011-

6345011082-C-130 

Изменение наименования с 

прежнего ООО "МЕТА 

СТРОЙМОНТАЖ"  

4 ООО "Байкальские 

коммунальные системы 

"1100327011883 

Республика 

Бурятия, г. Улан-

Удэ  Филиал в РБ 

0516.02-2011-

0326494235-C-130 

Увеличение суммы генподряда 

до 60 млн. руб. 

5 

ООО "СК ЭКОРОСТ" 

1028600952907 

ХМАО - Югра, г. 

Нижневартовск 

Московский ф-л № 

1 

0478.02-2011-

8603099700-C-130 

Расширить допуск на  гр. работ  

№№ 1 (1.1, 1.2), 2 (2.1, 2.2), №5 

(5.1) 

6 
ООО "Лэтсар" 

1115038002056 

Московская обл., г. 

Красноармейск 

Центральное 

0511.02-2011-

5038081689-C-130 

Расширить допуск  на гр. работ  

№№ 13, 14, 23,,24,33 (60 млн. 

руб.) 

7 
ООО "Экопласт" 

1050302978494 

Республика 

Бурятия, г. Улан-

Удэ Филиал в РБ 

0560.02-2011-

0326024769-C-130 

Сокращение перечня гр. видов 

работ ООТС №№ 23(23.12, 

(23.13,23.15,23.35), 25 (25.3,25.5) 
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РЕШИЛИ:  

1) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0028.09-2010- 3805703587-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Инстрой»  (ОГРН 

1063805005660),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0028.09-2010- 3805703587-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0298.02-2010- 3804044109-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Братскпром»  (ОГРН 

1093804000894),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием иного 

местонахождения юридического лица согласно учредительным документам и сведениям из 

единого государственного реестра юридических лиц. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0298.02-2010- 3804044109-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0522.01-2011-6345011082-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Партнѐр Строй»  (ОГРН 

1026303242350),  и выдать взамен него свидетельство о допуске с указанием наименования 

юридического лица согласно учредительным документам и сведениям из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0522.01-2011-6345011082-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0516.02-2011-0326494235-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Байкальские коммунальные 

системы»  (ОГРН 1100327011883),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0516.02-2011-0326494235-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

5) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0478.02-2011-8603099700-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Специализированная 

Компания ЭКОРОСТ»  (ОГРН 1028600952907),  и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства,  согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0478.02-2011-8603099700-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

6) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0511.02-2011-5038081689-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Лэтсар»  (ОГРН 

1115038002056),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению и акту проверки. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0511.02-2011-5038081689-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

7) Внести изменение в свидетельство о допуске № 0560.02-2011-0326024769-C-130, 

ранее выданное обществу с ограниченной ответственностью «Экопласт»  (ОГРН 

1050302978494),  и выдать взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

согласно заявлению. 

Действие свидетельства   о  допуске № 0560.02-2011-0326024769-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э.  

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

свидетельства о допуске на свидетельство по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356: 

№ Наименование, ОГРН Местонахождение, 

подразделение 

Ранее выданное 

свидетельство о допуске 

1 
ЗАО "Заготзерно-Черноземье" 

1023101645995 

г. Белгород Белгородский ф-л 0230.02-2010-3123053350-

C-130 

2 ООО "Тетис" 

1025001767251 

Московская обл., г. Ивантеевка 

Центральное 

0496.03-2010-5016009689-

C-130 

3 ООО фирма "Р.С.Сервис" 

1036301057308 

Самарская обл., г. Тольятти  

Тольяттинский ф-л 

0253.02-2010-

63220106496-C-130 

 

РЕШИЛИ:  

1) Выдать закрытому акционерному обществу «Заготзерно-Черноземье» (ОГРН 

1023101645995) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0230.02-

2010-3123053350-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0230.02-2010-3123053350-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Тетис» (ОГРН 

1025001767251) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0496.03-

2010-5016009689-C-130.    

Действие свидетельства   о  допуске № 0496.03-2010-5016009689-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Выдать обществу с ограниченной ответственностью фирма "Р.С.Сервис» (ОГРН 

1036301057308) свидетельство о допуске к работам в соответствии с приказом 

Ростехнадзора от 05.07.2011 № 356 взамен ранее выданного свидетельства №  0253.02-

2010-63220106496-C-130.    



Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

6 
 

Действие свидетельства   о  допуске № 0253.02-2010-63220106496-C-130 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно.  

 

Вопрос № 4 повестки дня: О приостановлении действия свидетельства о допуске 

отдельным членам СРО. 

Слушали: президента  СРО Лукина И.Э. 

По результатам проверки  членов СРО было выявлено их несоответствие требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске к работам и ранее принятыми решениями Дисциплинарного 

комитета и Совета СРО им было приостановлено действие свидетельства о допуске:     

№

  

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 
 

Свидетельство о 

допуске 

Решения Совета, 

Дисциплинарного комитета СРО 

1.  
ООО "СФ Горстрой" 

1023800839094 

Иркутская обл., г. 

Братск 

Братский ф-л 

0181.02-2010-

3804025762-C-130 

Протокол ДК  № 6ДК/12 от 

16.05.2012, протоколы Совета № 

106 от 20.07.2012, № 110 от 

21.09.2012 

2.  
ООО "ОНИКС" 

1047797008270 

г.Москва 

Центральное 

0368.02-2010-

7714583336-C-130 

Протокол Совета № 115   от 

23.11.2012 

3.  
ООО "Белстрой" 

1037739809250 

Московская 

область, г. 

Фрязино 

Центральное 

0277.03-2010-

7713502180-C-130 

Протоколы Совета № 100 от 

20.04.2012, № 105 от 29.06.2012, 

№ 110 от 21.09.2012 

4.  
ООО "РСК "Эталон" 

1057747475290 

г. Москва 

Центральное 

0444.03-2010-

7733547164-C-130 

Протоколы Совета № 95 от 

29.02.2012, № 106 от 20.07.2012, 

№ 110 от 21.09.2012, протокол  

ДК № 6ДК/12 от 16.05.2012 

Перечисленные члены СРО не уведомили СРО об устранении нарушений, в связи с 

чем оснований для возобновления действия свидетельств  не имеется. 

По результатам проверки  нижеуказанных членов СРО выявлено их несоответствие 

требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам:   

 

№ 

п 
Наименование, ОГРН 

Местонахождение 

 Подразделение 

 

Свидетельство о 

допуске 

 

Существо нарушения 

1.  
ООО "ПСФ 

"Байкалинждорстрой" 

1080326008443 

Республика 

Бурятия, г. Улан-

Удэ Ф-л в РБ 

0459.03-2010-

0323341569-C-130 

Несоответствие требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске 

2.  ЗАО СК "Контакт" 

1076312006726 

г. Самара 

Тольяттинский ф-л 

0268.01-2010-

6312076888-C-130 

Несоответствие требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске 

 

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

Российской Федерации  

1)  Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0181.02-2010-

3804025762-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «СФ Горстрой»   

(ОГРН 1023800839094), с 25 января 2013 г. на срок 60 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

2)  Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0368.02-2010-

7714583336-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «ОНИКС»   
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(ОГРН 1047797008270), с 25 декабря 2012 г. на срок 54 дней в отношении всех видов 

работ. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

3) Приостановить повторно действие свидетельства о  допуске № 0277.03-2010-

7713502180-C-130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью «Белстрой»   

(ОГРН 1075009005609), с 25 января 2013 г. на срок 28 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

4) Приостановить повторно действие выданного обществу с ограниченной 

ответственностью «РСК "Эталон» (ОГРН 1057747475290) свидетельства о допуске № 

0444.03-2010-7733547164-C-130 с 25 января 2013 г. на срок 54 дней в отношении всех 

видов работ. 

Голосовали: «ЗА» -_8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

5) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0459.03-2010-0323341569-C-

130, выданное  обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-

строительная фирма "Байкалинждорстрой"  (ОГРН 1080326008443), с 25 января 2013 г. на 

срок 28 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

6) Приостановить действие свидетельства о  допуске № 0335.02-2010-7709849510-C-

130, выданное  закрытому акционерному обществу Строительная компания "Контакт"  

(ОГРН 1076312006726), с 25 января 2013 г. на срок 28 дней в отношении всех видов работ. 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня: О прекращении действия свидетельства о допуске 

отдельным членам в отношении всех или отдельных видов работ. 

Слушали: президента СРО Лукина И.Э. 

Совет и Дисциплинарный комитет СРО ранее принимали решения о приостановлении 

действия   свидетельства  о допуске   в  отношении  всех видов работ  членам СРО : 

№ 

пп 

Наименование,  

ОГРН 

Местонахождение, 

подразделение 
 

Свидетельство о 

допуске 

Решения Совета, 

Дисциплинарного комитета СРО 

1.  
ООО "Северо-Западная 

Компания" 

1067746558550 

Московская обл., 

г.Химки 

Центральное 

0055.01-2010-

7727574917-C-130 

Протокол  ДК № 6ДК/12 от 

16.05.2012, протоколы Совета № 

106 от 20.07.2012, № 110 от 

21.09.2012 

2.  
ООО "ЛЕГИОН 

Стройгрупп" 

1047796316259 

г. Москва 

Центральное 

0477.03-2010-

7709543641-C-130 

Протокол Совета № 115   от 

23.11.2012 

 

РЕШИЛИ:   

В соответствии с ч. 15 ст. 55.8, п. 3 ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации :  

1) Действие свидетельства о  допуске № 0055.01-2010-7727574917-C-130, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Компания»  (ОГРН 

1067746558550), прекратить в отношении всех видов работ   

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

consultantplus://offline/ref=A2F3F26BDB8134556447F43592A952FB30DC04D817480F85C3C0A45824FA79BF4BCBD8DD07BFA906f9G2L
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2) Действие свидетельства о  допуске № 0477.03-2010-7709543641-C-130, выданное  

обществу с ограниченной ответственностью «ЛЕГИОН Стройгрупп»  (ОГРН 

1047796316259), прекратить в отношении всех видов работ   

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня: Об исключении из членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали: президента СРО Лукин И.Э. 

По результатам рассмотрения вопроса по пункту 5 повестки дня настоящего заседания 

Совета принято решение о применении к ООО «Северо-Западная Компания» и ООО 

«ЛЕГИОН Стройгрупп» меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия 

свидетельства о допуске в отношении всех видов работ. Таким образом, указанные 

юридические лица не имеют свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ.  

Согласно п. 5 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в случае отсутствия свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В соответствии 

с ч. 3 ст. 55.7 Кодекса такое решение вправе принять постоянно действующий 

коллегиальный орган управления саморегулируемой организации.  

 

РЕШИЛИ: 

В соответствии п. 5 ч. 2,  ч. 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации : 

1) Исключить общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная 

Компания»  (ОГРН 1067746558550) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

2) Исключить общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГИОН Стройгрупп»  

(ОГРН 1047796316259) из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

Вопрос № 7 повестки дня:  Рассмотрение предложений по коллективному 

страхованию гражданской ответственности членов СРО от страховых компаний ОАО 

«ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ», ООО «Страховая компания «Бирюза», ООО 

«Росгосстрах». 

Слушали: президента СРО Лукин И.Э. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Принять к сведению информацию страховых компаний ОАО ОАО «ОТКРЫТИЕ 

СТРАХОВАНИЕ», ООО «Страховая компания «Бирюза», ООО «Росгосстрах». 

2) Предложить президенту СРО Лукину И.Э. продолжить работу со страховыми 

компаниями по согласованию наилучших условий договоров.  
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Голосовали: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Принято единогласно. 

 

 

 

 

 


