
Некоммерческое партнерство  Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» 

1 
 

 

Протокол № 16  

 очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение  

строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»  

(НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») 

 

г. Королев Московской области                                                                   20 марта 2013 г. 

 

Форма Общего собрания – очная, совместное присутствие членов. 

Основание для проведения Общего собрания: п. 8.3.1. Устава Некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 

строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (далее - НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» или СРО), решение Совета СРО от 20.12.2012 г.  (Протокол № 116).    

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

 Время начала собрания: 09.30 час. 

Время окончания собрания: 13.30 час. 

Результаты регистрации членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  для 

участия в Общем собрании: 

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

собрания: 445 (четыреста сорок пять) юридических лиц индивидуальных 

предпринимателей. Зарегистрировано и участвовало в Общем собрании:  313  (триста 

тринадцать) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, что составляет 

70,34 % общего числа членов. Полномочия участников очередного Общего собрания 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  проверены. Кворум имеется, собрание 

правомочно. 

С вступительным словом к собранию обратился председатель Совета НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко М.М.   Сообщил о результатах регистрации 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». Кворум для принятия любых решений, 

относящихся к компетенции Общего собрания, имеется. 

Далее Бондаренко М.М. 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 председательствующий 

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. 
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В соответствии с Уставом НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»   председатель 

Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  председательствует на Общих собраниях 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  или поручает ведение собрания другому 

члену Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

Бондаренко М.М. как председатель Общего собрания  поручил ведение собрания 

Кисилю К.В., директору ООО «Арсенал ЛТД» (г. Воронеж), на периоды доклада по 

отчету Совета, решения по ходу собрания  организационных вопросов, а также на 

случай временного отсутствия.  

Далее Бондаренко М.М. предложил избрать рабочие органы Общего собрания: 

секретаря, Счетную комиссию.  

Поступили предложения избрать секретарем собрания   Дидура  Владимира 

Алексеевича, генерального директора ООО «УСМР» (г. Одинцово Московской области).  

 

РЕШИЛИ:  Избрать секретарем Общего собрания Дидура Владимира Алексеевича, 

генерального директора ООО «УСМР». 

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

 

Поступили предложения избрать Счетную  комиссию списком в количестве 5 (пяти) 

человек в следующем составе: 

1)Кузин С.А. – генеральный директор ООО «Строительные услуги» (г. Королев 

Московской обл.); 

2) Мухамедханов Р.Г. - генеральный директор ООО «СК «М.Мастер» (г. Юбилейный 

Московской обл.); 

3) Никульшин А.А. - генеральный директор ООО «ФИРМА «СТРОЙКОМПЛЕКС» 

(г. Пушкино Московской обл.); 

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

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

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

Московской обл.). 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать членов Счетной комиссии списком в количестве 5 (пяти) человек в 

следующем составе: 

1)Кузин С.А. – генеральный директор ООО «Строительные услуги» (г. Королев 

Московской обл.); 

2) Мухамедханов Р.Г. - генеральный директор ООО «СК «М.Мастер» (г. Юбилейный 

Московской обл.); 

3) Никульшин А.А. - генеральный директор ООО «ФИРМА «СТРОЙКОМПЛЕКС» 

(г. Пушкино Московской обл.); 

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

представитель ООО «Неватехноком» (г. Санкт-Петербург); 
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5) Юрченко А. М. -  начальник отдела ОАО «Пушкинская теплосеть» (г. Пушкино 

Московской обл.). 

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

Председателем Счетной комиссии избран Самодуров В.Н. (протокол Счетной 

комиссии  № 1ск-1-13 от 20.03.2013 прилагается).  

Бондаренко М.М. огласил ранее сообщенный членам НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация»  проект повестки дня. Замечаний и дополнений не поступило. 

Вопрос об утверждении повестки дня поставлен на голосование. 

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» из следующих вопросов : 

1.Отчет Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

2.Утверждение новой редакции Устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».  

3.Выборы членов Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

4.Отчет президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

5.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» за 2012 год. 

6.Утверждение сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2013 год. 

7.Выборы председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

8.Назначение президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

9.Выборы Ревизионной комиссии НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

10.Выборы делегатов на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций в 

строительстве. 

11.Определение страховой компании для заключения договора коллективного. 

страхования гражданской ответственности членов НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

12. Об установлении размера и порядка оплаты вступительного взноса и членских 

взносов. 

13. Об утверждении новой редакции Требований к страхованию гражданской 

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

саморегулирования). 

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

15. Об установлении перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопроса по выдаче 

свидетельств о допуске, к которым отнесено к сфере деятельности НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

16. Об утверждении требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Принято единогласно. 
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Вопрос № 1 повестки дня : Отчет Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали председателя Совета Бондаренко М.М.  

Бондаренко М.М. сообщил об основных  результатах деятельности Совета и 

подконтрольных Совету специализированных органов : Контрольного комитета и 

Дисциплинарного комитета. Приведены показатели о принятии организаций и 

индивидуальных предпринимателей в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», о 

внесении изменений в выданные свидетельства о допуске к работам (замене 

свидетельств),  о применении мер дисциплинарного воздействия, о работе Совета в 

рамках введения коллективного страхования гражданской ответственности членов НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» и другое (отчет Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» за 2012 г. прилагается). 

Возражений против утверждения отчета о работе Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» за 2012 год от присутствующих не имелось. Поступили 

предложения о признании деятельности Совета в 2012 г. удовлетворительной и 

утверждении отчета. 

 

РЕШИЛИ: 

Признать деятельность Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в 2012 году 

удовлетворительной и утвердить его отчет.   

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

 

Вопрос № 2 повестки дня : Утверждение новой редакции Устава НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

Предлагаемые для внесения изменений в устав НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» не принципиальны.  

Изменился адрес Воронежского филиала. 

Ссылки на внутренние документы  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

необходимо привести в соответствие с принятыми ранее решениями Общего собрания о 

признании отдельных документов утратившими силу и принятии новых документов. 

Предусматривается ввести в устав право Совета принимать решения путем заочного 

голосования и видео-конференц-связи, а также увеличение числа членов Совета с 13 до 16.  

Предлагается исключить из устава Тольяттинский филиал. С момента создания дела 

к работе этого филиала постоянно были претензии. Подконтрольные филиалу члены 

СРО имели в относительном выражении самые большие долги по членским взносам. 

Численность членов сокращалась, а мер по взыскании с выбывших членов долгов 

директор филиала не принимал. В феврале 2013 г. года из Самарской госинспекции 

стройнадзора поступила информация о проверке организации, которая якобы являлась 

членом СРО (ООО «АльянсСтрой», г. Тольятти, ул. Революционная, д. 14). В 

действительности эта организация никогда членом НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» не являлась и свидетельство о допуске ей не выдавалось. Однако 

ранее Тольяттинский филиал информировал Самарскую ГИСН об обратном.  
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Поэтому по результатам деятельности Тольяттинского филиала Советом было 

принято решение о прекращении деятельности филиала (протокол № 122 от 28.02.2013). 

РЕШИЛИ: 

Утвердить пятую редакцию устава НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» согласно 

предложенному проекту, существо изменений : 

1) Изменение адреса местонахождения Воронежского филиала. 

2) Исключение из перечня филиалов Тольяттинского филиала. 

3) Включение в текст устава ссылок на вновь принятые документы НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» и документы в измененной редакции, исключение из 

устава ссылок на документы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», утратившие силу. 

4) Увеличение численности Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» с 13 до 16 

членов. 

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

 

Вопрос № 3 повестки дня : Выборы членов Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

С момента опубликования на сайте СРО информации о проведении общего 

собрания и до окончания принятия предложений по повестке дня и кандидатурам для 

избрания от членов СРО поступили данные на 16 кандидатур для избрания в члены 

Совета СРО : Баринов Сергей Евгеньевич, Бондаренко Михаил Михайлович, Ватлин 

Юрий Анатольевич, Гаевой Святослав Владимирович, Дидур Владимир Алексеевич, 

Езерский Сергей Николаевич, Кисиль Константин Всеволодовича, Князев Виктор 

Григорьевич, Ковригин Валерий Евгеньевич, Лифенко Алексей Борисович, 

Мартиросян Геннадий Гургенович, Маршев Альберт Николаевич, Около-Кулак Петр 

Евгеньевич, Пересыпкин Александр Юрьевич, Шацкий Владимир Ильич, Шинкаренко 

Вержилиу Михайлович. 

Предлагается включить указанные кандидатуры в бюллетень для тайного 

голосования по выборам в члены Совета СРО. 

 

РЕШИЛИ: 

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета СРО 

следующие кандидатуры  : 

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Член СРО, выдвинувший кандидата 

1 Баринов Сергей Евгеньевич ООО «АКВАЛЭНД-СТРОЙ», г. Москва 

2 Бондаренко Михаил Михайлович ООО «СК «БОМЕВ», г. Москва 

3 Ватлин Юрий Анатольевич ООО «ДжиВи Констракшн», г. Санкт-

Петербург 

4 Гаевой Святослав Владимирович ООО «Концепт-Про», пгт. Октябрьский 

Люберецкого района Московской области 

5 Дидур Владимир Алексеевич ООО «УСМР», г. Одинцово Московской 

области 
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6 Езерский Сергей Николаевич ООО «Неватехноком», г. Санкт-

Петербург 

7 Кисиль Константин Всеволодович ООО «ДСУ № 3», г. Воронеж 

8 Князев Виктор Григорьевич ООО «КапиталСтрой», г. Москва 

9 Ковригин Валерий Евгеньевич ЗАО «Кемберлит»,Иркутская обл., г. Братск 

10 Лифенко Алексей Борисович ООО «ИНЭК», г. Москва 

11 Мартиросян Геннадий Гургенович ООО «Лидер», г. Белгород 

12 Маршев Альберт Николаевич ООО «Арсенал ЛТД»,  г. Воронеж 

13 Около-Кулак Петр Евгеньевич ООО «Эталон-СБ», г. Москва 

14 Пересыпкин Александр Юрьевич ООО «Центртрансстрой», г. Курск 

15 Шацкий Владимир Ильич ООО «САНТО», г. Москва 

16 Шинкаренко Вержилиу Михайлович ООО «Армада Холдинг», г. Москва 

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

 

Счетная комиссия в закрытом заседании произвела подсчет голосов по выборам 

членов Совета  СРО. Председатель Счетной комиссии Самодуров В.Н. сообщил о 

результатах тайного голосования. 

Всего зарегистрировано для участия в Общем собрании – 313 членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация», выдано 313 бюллетеней для тайного голосования.   

При вскрытии урн для голосования обнаружено 309 бюллетеней, из них признаны 

недействительными – нет. 

Результат подсчета голосов : 

№ ФИО кандидата ЗА Доля голосов «ЗА» в процентах (долях) 

от числа участников собрания 

1 Баринов Сергей Евгеньевич 270 86,26 % (более 2/3) 

2 Бондаренко Михаил Михайлович 273 87,22 % (более 2/3) 

3 Ватлин Юрий Анатольевич 271 86,58 % (более 2/3) 

4 Гаевой Святослав Владимирович 269 85,94 % (более 2/3) 

5 Дидур Владимир Алексеевич 273 86,26 % (более 2/3) 

6 Езерский Сергей Николаевич 270 86,26 % (более 2/3) 

7 Кисиль Константин Всеволодович 274 87,54 % (более 2/3) 

8 Князев Виктор Григорьевич 273 86,26 % (более 2/3) 

9 Ковригин Валерий Евгеньевич 273 86,26 % (более 2/3) 

10 Лифенко Алексей Борисович 271 86,58 % (более 2/3) 

11 Мартиросян Геннадий Гургенович 273 86,26 % (более 2/3) 

12 Маршев Альберт Николаевич 271 86,58 % (более 2/3) 

13 Около-Кулак Петр Евгеньевич 271 86,58 % (более 2/3) 

14 Пересыпкин Александр Юрьевич 305 97,44 % (более 2/3) 

15 Шацкий Владимир Ильич 271 86,58 % (более 2/3) 

16 Шинкаренко Вержилиу Михайлович 270 86,26 % (более 2/3) 
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В результате тайного голосования в состав Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» большинством более 2/3 голосов от числа участников общего 

собрания избраны : Баринов Сергей Евгеньевич, Бондаренко Михаил Михайлович, 

Ватлин Юрий Анатольевич, Гаевой Святослав Владимирович, Дидур Владимир 

Алексеевич, Езерский Сергей Николаевич, Кисиль Константин Всеволодовича, Князев 

Виктор Григорьевич, Ковригин Валерий Евгеньевич, Лифенко Алексей Борисович, 

Мартиросян Геннадий Гургенович, Маршев Альберт Николаевич, Около-Кулак Петр 

Евгеньевич, Пересыпкин Александр Юрьевич, Шацкий Владимир Ильич, Шинкаренко 

Вержилиу Михайлович. 

 

Вопрос № 4 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 НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в 2012 году, дал краткую 

оценку каждому подразделению аппарата СРО. Сообщил о положительных результатах 

работы отдельных членов СРО и трудностях, с которыми им приходилось сталкиваться 

при участии в тендерах и во взаимоотношениях с заказчиками. Проинформировал о 

исполнении сметы по доходам и расходам с учетом фактического объема поступивших 

взносов. 

После окончания доклада председательствующий предложил Общему собранию 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» обсудить представленный отчёт 

президента СРО, утвердить отчет и результат исполнения сметы. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Признать работу президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация»  за 2012 год 

удовлетворительной и утвердить его отчет. 

2) Утвердить результаты исполнения сметы НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

за 2012 год. 

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

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 5 повестки дня : Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» за 2012 год. 

Слушали председателя Ревизионной комиссии НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» Лопатенкова Ю.А. 

Зачитал акт ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной 

деятельности НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в 2012 году, заключение внешнего 

аудитора. Согласно акту комиссии и аудиторскому заключению бухгалтерская 

отчетность НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» в 2012 году признана достоверной и 

соответствующей требованиям законодательства. Отметил, что в отчетном периоде 

выплат из  компенсационного фонда не было. Рекомендовал Совету размещать средств 

компенсационного фонда в банках с государственным участием. 
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Возражений против утверждения годовой бухгалтерской отчетности НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» не поступило.  

РЕШИЛИ: 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» за 2012 год на основании акта Ревизионной комиссии и результатов 

внешнего аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

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

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня : Утверждение сметы НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» на 2013 год. 

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

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

2013 год.  

Предложил утвердить.  

Замечаний, возражений и дополнений не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

1)Утвердить  смету НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на 2013 год по доходам и 

расходам. 

2) Разрешить президенту  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» : 

осуществлять расходование средств с превышением утвержденных показателей 

статей сметы в пределах дополнительно полученных доходов; 

осуществлять перераспределение денежных средств между расходными статьями сметы  

в пределах до 20 процентов от сокращаемых статей. 

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

Принято единогласно. 

  

Вопрос № 7 повестки дня : Выборы председателя Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали члена Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Кисиля К.В. 

По предложению Совета (протокол № 124 от 20.03.2013) для избрания на должность 

председателя Совета выдвинута кандидатура Бондаренко Михаила Михайловича. 

Предложений о выдвижении других кандидатур не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя 

Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Бондаренко Михаила Михайловича, 

генерального директор ООО «Строительная компания «БОМЕВ». 

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

Принято единогласно. 

Счетная комиссия в закрытом заседании произвела подсчет голосов по выборам 

председателя Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». Председатель Счетной 

комиссии Самодуров В.Н. сообщил о результатах тайного голосования. 
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Всего зарегистрировано для участия в Общем собрании – 313 членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация», выдано 313 бюллетеней для тайного голосования.  

При вскрытии урн для голосования обнаружено 313 бюллетеней, из них признаны 

недействительными – нет. 

Результат подсчета голосов : 

ФИО кандидата ЗА Доля голосов «ЗА» в процентах (долях) 

от числа участников собрания 

Бондаренко Михаил Михайлович 310 99,04 % (более 2/3) 

В результате тайного голосования председателем Совета НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» избран Бондаренко Михаил Михайлович большинством более 2/3 

голосов от числа участников Общего собрания с правом решающего голоса. 

 

Вопрос № 8 повестки дня : Назначение президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Слушали члена Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Кисиля К.В. 

Совет НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» на первом заседании в новом составе 

выдвинул для назначения на должность президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» Лукина Игоря Эдуардовича, действующего президента НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» (протокол № 124 от 20.03.2013).  Предлагается решение о 

назначении президента СРО принимать открытым голосованием.  

 

РЕШИЛИ: 

1)Назначение на должность президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

провести путем открытого голосования.  

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

2)Назначить на должность президента НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

Лукина Игоря Эдуардовича, действующего президента НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 9 повестки дня : Выборы Ревизионной комиссии НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация». 

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

Предложил избрать Ревизионную комиссию списком в количестве трех членов : 

1)Лопатенков Юрий Анатольевич – заместитель генерального директора по 

административным и правовым вопросам ООО «СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР», 

2)Мухамедханов Рашид Гайнанович - генеральный директор ООО «СК «М.Мастер», 

3)Богданов Сергей Анатольевич – генеральный директор ООО «Строй-ФК». 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать Ревизионную комиссию списком в количестве 3 членов :  

1)Лопатенков Юрий Анатольевич, 

2)Мухамедханов Рашид Гайнанович, 

3)Богданов Сергей Анатольевич. 
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Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  

Принято единогласно. 

Вопрос № 10 повестки дня : Выборы делегатов на VII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций в строительстве. 

Слушали члена Совета НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» Кисиля К.В. 

3 апреля в г. Барнауле пройдет VII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций в строительстве. Каждое СРО делегирует на  съезд одного представителя с 

правом решающего голоса и одного представителя с правом совещательного голоса.  

Предлагается от НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 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 VII 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 № 11 повестки дня : Определение страховой компании для заключения 

договора коллективного. страхования гражданской ответственности членов НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация». 

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

 

В течении всего времени, прошедшего с прошлого очередного собрания, 

аппарат СРО и Совет СРО работали над вопросами коллективного страхования 

ответственности членов СРО.  Рассматривались предложения и проекты договоров 

страховых организаций : ОАО «СГ МСК», ООО СК  «Цюрих», ОАО «СОГАЗ»,  

ОАО «НАСКО», ОАО «ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ», ООО «Страховая компания 

«Бирюза», ООО «Росгосстрах», ЗАО «ГУТА-Страхование».  

Перед собравшимися выступили представители страховых организаций : ОАО 

«СГ МСК», ООО СК  «Цюрих», ОАО «СОГАЗ», ЗАО «ГУТА-Страхование». 

Подводя итог результатам рассмотрения предложений страховых организаций и 

выступлениям их представителей, Лукин И.Э. предложил выбрать в качестве 

страхователя по коллективному страхованию  ОАО «СОГАЗ» по привлекательности 

предложений и по показателям самого страхователя  и результатов его деятельности 

(размер уставного капитала, филиальная сеть,  состоявшиеся страховые выплаты, 

опыт страхования строителей и др.).  
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РЕШИЛИ: 

Заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности 

членов   НП СРО МОСМО   «Стройкорпорация»  с  ООО «СОГАЗ» сроком действия с 

1 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года. 

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

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 12 повестки дня : Об установлении размера и порядка оплаты 

вступительного взноса и членских взносов. 

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

Договор коллективного страхования ответственности членов СРО заключать и 

платить страховую премию должно само СРО. Расходы на уплату страховой премии 

члены необходимо СРО возместить либо в виде увеличения членского взноса либо 

отдельного целевого взноса. Сумма возмещения составляет 5000 руб. с каждого члена 

СРО.  Член Совета Мартиросян Г.Г. и другие предложение об увеличении годового 

членского взноса не поддержали, предложили для возмещения расходов СРО ввести 

отдельный целевой взнос.   

В настоящее время в СРО состоят члены, которые не в полном размере, либо совсем 

не уплатили вступительный взнос.  

Первую   группу составляют члены, которые по ходатайству Московского филиала 

№ 1 и Белгородского филиала Совет принимались с уплатой вступительного взноса 500 

рублей при условии, что Общее собрание примет решение об уменьшении  

вступительного взноса до такого размера и распространит это решение на прошлое 

время.  

Вторую группу составляют члены, которые в 2009-2010 гг. были приняты в СРО без 

уплаты вступительного взносы, поскольку уплатили такой взнос другим 

некоммерческим партнерствам, членами  которых они состояли.       

Предлагается сохранить размер вступительного взноса в прежнем размере 50000 

рублей, кроме членов второй группы, для которой установить взнос 500 рублей. При 

этом в отношении первой группы принять решение  о рассрочке уплаты взноса до шести 

месяцев. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Сохранить вступительный взнос в ранее установленном размере 50000 рублей, кроме 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые до принятия в члены НП 

СРО МОСМО «Стройкорпорация» уплатили вступительный взнос некоммерческим 

партнерствам «Стройпартнер» (г. Белгород) и «Стройцентр» (г. Москва) в качестве их членов. 

2) Установить вступительный взнос в размере 500 рублей : 

для лиц, указанных в пункте 1 настоящего решения, срок уплаты - до 15 мая 2013 года; 

для вновь созданных организаций, намеревающихся осуществлять деятельность на 

имущественной базе и с кадровым обеспечением бывших членов  НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация», которые на момент прекращения членства не имели перед НП СРО 

МОСМО «Стройкорпорация» задолженности по уплате взносов;  
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3) Разрешить Совету НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» предоставлять 

рассрочку по уплате вступительного взноса на срок не более шести месяцев. 

4) Сохранить с 1 апреля обязанность членов  НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

осуществлять индивидуальное страхование гражданской ответственности на случай 

причинения вреда вследствие недостатков выполненных работ с минимальной страховой 

суммой 3 млн. рублей независимо от количества и видов работ; 

5) Установить для каждого члена НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» 

ежегодный целевой    взнос  в    размере    5000 рублей в целях  аккумулирования   

средств  НП   СРО МОСМО «Стройкорпорация» для оплаты страховой премии по 

договору коллективного страхования гражданской ответственности. 

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

Принято единогласно. 

 

Вопрос № 13 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. 

Общее собрание членов СРО от 29 февраля 2012 г. приняло решение о дополнении 

индивидуального страхования гражданской ответственности членов СРО коллективным 

страхованием, в котором  члены СРО выступают в качестве застрахованных лиц, а 

страхователем является само СРО. Согласно условиям договора коллективного 

страхования с ОАО «СОГАЗ» страховая сумма составляет 700 млн. руб. с лимитом на 

один страховой случай 100 млн. руб. Отпадает необходимость в сохранении 

значительных страховых сумм для индивидуальных договоров страхования и их 

градации в зависимости от количества указанных в свидетельстве о допуске видов работ. 

Это не касается генеральных подрядчиков, для которых сохраняются положения о 

страховании на объектной базе. Для иных членов СРО предлагается установить единую 

страховую сумму 3 млн. руб.  Затраты членов СРО на страхование уменьшатся 

ориентировочно до 10000 руб.  

Предлагается утвердить новую редакцию  Требований к страхованию гражданской 

ответственности членов СРО в предложенной редакции.  

 

РЕШИЛИ: 

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 70,34  процентов от общего числа 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 14 повестки дня : Об утверждении стандартов НП СРО МОСМО 

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

На Общем собрании членов СРО 29.02.2012 были утверждены в качестве стандартов 

СРО ряд стандартов Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Стандарты 

приняты прямым методом с нумерацией СРО и без внесения изменений в тексты 

стандартов  НОСТРОЙ. За прошедшее время Совет НОСТРОЙ утвердил еще более 90 

стандартов. Члены СРО могли с ними ознакомиться на сайте НОСТРОЙ. Проведенные 

Контрольно-экспертным управлением проверки членов СРО показали, что  члены СРО 

применяют стандарты СРО и выражают заинтересованность в развитии системы 

стандартизации СРО на базе стандартов НОСТРОЙ.    

Предлагается утвердить стандарты НОСТРОЙ по прилагаемому перечню в качестве 

стандартов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить в качестве стандартов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» и ввести в 

действие с 01 апреля 2013 г. 92 стандарта Национального объединения строителей 

(перечень прилагается). 

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

Решение принято единогласно, что составляет 70,34  процентов от общего числа 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 15 повестки дня : Об установлении перечня видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 

вопроса по выдаче свидетельств о допуске, к которым отнесено к сфере деятельности 

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

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

Ряд членов СРО обращались с просьбой расширить компетенцию СРО правом 

выдачи свидетельств о допуске к работам на АЭС, кроме объектов с ядерными 

установками и работ по строительному контролю на таких объектах (№№ 21, 34).   

Предлагается утвердить перечни видов работ, решение вопросов по выдаче 

свидетельства о допуске к которым относится к сфере деятельности СРО.  

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить перечни видов работ, которые оказывают влияние  на безопасность 

объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельства о 

допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО МОСМО 

«Стройкорпорация» : 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние  на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов); 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние  на безопасность особо опасных 

и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии); 

Перечень видов работ, которые оказывают влияние  на безопасность объектов 

использования атомной энергии. 

Голосовали: «ЗА» - 313,  «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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Решение принято единогласно, что составляет 70,34  процентов от общего числа 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

Вопрос № 16 повестки дня : Об утверждении требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального 

строительства. 

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

При обсуждении предыдущего пункта повестки дня были указаны причины, по 

которым целесообразно расширить компетенцию СРО. Принято решение об 

утверждении перечней видов работ, выдача свидетельства о допуске к которым отнесено 

к компетенции СРО. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ 

СРО обязано утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к работам.  

Предлагается утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к работам  

соответственно утвержденным перечням работ, а также требования к системе аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам Ростехнадзора. 

 

РЕШИЛИ: 

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

оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства: 

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов  капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически   сложных    объектов) Требования-СТО-18-2009; 

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность особо опасных и технически   сложных    объектов (кроме объектов 

использования атомной энергии) Требования-СТО*-18-2010; 

Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов использования атомной энергии; 

2)Утвердить Требования к системе аттестации работников, подлежащих аттестации 

по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 

3) Настоящее решение вступает в силу через десять дней после дня принятия. 

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

Решение принято единогласно, что составляет 70,34  процентов от общего числа 

членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация». 

 

На этом повестка дня исчерпана, собрание объявлено закрытым. 

 

 

Председатель  Общего собрания                                                         М.М.Бондаренко  

 

 

Секретарь Общего собрания                                                                В.А.Дидур 


