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П Р О Т О К О Л  № 6  

Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Межрегиональное 

объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

(НП МОСМО «Стройкорпорация») 
 

 

г. Королев, Московская область                                                                                      02.12.2009                                                                                            

Форма проведения Общего собрания – очное голосование. 

Место проведения Общего собрания: Московская область, г. Королев, ул. Школьная, д.6А, 

стр.3 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 10 час. 00 мин. 

Время окончания регистрации: 10 час. 45 мин. 

Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин. 

Время закрытия общего собрания: 12 час. 00 мин. 

 

В соответствие с Положением об общем собрании на  собрании председательствует  

Бондаренко М.М. – Председатель Совета 

 

Присутствовали:  

82 (Восемьдесят два) руководителя юридических лиц - членов НП МОСМО 

«Стройкорпорация»  (список прилагается). 

Кворум соблюден. 

Повестка дня: 

1. Об избрании секретаря Общего собрания  

2. Об избрании счетной комиссии 

3. О подаче заявления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и 

атомному надзору о внесении сведений о НП МОСМО «Стройкорпорация» в реестр 

саморегулируемых организаций. 

4. Об утверждении нормативных документов НП МОСМО «Стройкорпорация». 

5. Об установлении перечня работ, выдача свидетельств о допуске к которым отнесена к сфере 

деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация». 

6. Об избрании членов коллегиального органа управления НП МОСМО «Стройкорпорация». 

 

По вопросу №1 повестки дня «Об избрании секретаря общего собрания»  

СЛУШАЛИ: Бондаренко М.М. с предложением  об избрании секретарем Общего собрания 

Маркова А.А. 

Число голосов, которыми обладали  лица,  включенные  в  список  лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, -  ____119_____ голос. 

 Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие  участие  в  общем собрании, - 

____82____  голоса. 

     Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (открытого): 

«За» - 100%. 

«Против» – 0%. 

«Воздержались» – 0%. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Избрать секретарем Общего собрания Маркова А.А.  

 

По вопросу №2 повестки дня «Об избрании счетной комиссии» 

СЛУШАЛИ: Бондаренко М.М. с предложением  об избрании членов счетной комиссии  

- Генерального директора ООО "Армада Холдинг" Шинкаренко В.М. 

- Генерального директора ООО «Горстрой» Николаенко А.В. 

- Генерального директора ЗАО "НИРИН"  Коваленко И.М. 

Число голосов, которыми обладали  лица,  включенные  в  список  лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, -  ____119_____ голос. 

http://www.pravoteka.ru/enc/4586.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3837.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5558.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2635.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5256.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4586.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3837.html
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 Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие  участие  в  общем собрании, - 

____82____  голоса. 

     Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (открытого): 

«За» - 100%. 

«Против» – 0%. 

«Воздержались» – 0%. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Избрать  членами счетной комиссии: 

- Генерального директора ООО "Армада Холдинг" Шинкаренко В.М. 

- Генерального директора ООО «Горстрой» Николаенко А.В. 

- Генерального директора ЗАО "НИРИН"  Коваленко И.М. 

 

По вопросу №3 повестки дня «О подаче заявления в Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении сведений о НП МОСМО 

«Стройкорпорация» в реестр саморегулируемых организаций». 

СЛУШАЛИ: Бондаренко М.М. с предложением обратиться в Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору с заявлением о внесении сведений о 

НП МОСМО «Стройкорпорация» в реестр саморегулируемых организаций. Получение статуса 

саморегулируемой организации позволит реализовать уставные цели НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Число голосов, которыми обладали  лица,  включенные  в  список  лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, -  ____119_____ голос. 

 Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие  участие  в  общем собрании, - 

____82____  голосов. 

     Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (открытого): 

«За» - 100%. 

«Против» – 0%. 

«Воздержались» – 0%. 

       ПОСТАНОВИЛИ:  

Для реализации уставных целей НП МОСМО «Стройкорпорация» обратиться в 

Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору с заявлением 

о внесении сведений о НП МОСМО «Стройкорпорация» в реестр саморегулируемых 

организаций. 

По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении нормативных документов НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 

СЛУШАЛИ: Бондаренко М.М. - выступил с предложением утвердить нормативные 

документы, подготовленные Комитетом по разработке нормативных документов :  

1. Правила контроля в области саморегулирования НП МОСМО «Стройкорпорация»; 

2. Правила применения мер дисциплинарного воздействия НП МОСМО «Стройкорпорация»; 

3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства НП МОСМО «Стройкорпорация»; 

4. Правила саморегулирования НП МОСМО «Стройкорпорация»; 

5. Стандарт саморегулирования НП МОСМО «Стройкорпорация»; 

6. Требования к страхованию гражданской ответственности за причинение ущерба вследствие 

недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства НП 

МОСМО «Стройкорпорация»; 

7. Положение о страховании НП МОСМО «Стройкорпорация». 

Число голосов, которыми обладали  лица,  включенные  в  список  лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, -  ____119_____ голос. 

 Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие  участие  в  общем собрании, - 

____82____  голосов. 

     Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (открытого): 

По первому пункту вопроса № 4 повестки дня : 

http://www.pravoteka.ru/enc/5558.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2635.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5256.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4586.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3837.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5558.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2635.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5256.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4586.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3837.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5558.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2635.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5256.html
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«За» - 100%. 

«Против» – 0%. 

«Воздержались» – 0%. 

По второму пункту вопроса № 4 повестки дня : 

«За» - 100%. 

«Против» – 0%. 

«Воздержались» – 0%. 

По третьему пункту вопроса № 4 повестки дня : 

«За» - 100%. 

«Против» – 0%. 

«Воздержались» – 0%. 

По четвертому пункту вопроса № 4 повестки дня : 

«За» - 100%. 

«Против» – 0%. 

«Воздержались» – 0%. 

По пятому пункту вопроса № 4 повестки дня : 

«За» - 100%. 

«Против» – 0%. 

«Воздержались» – 0%. 

По шестому пункту вопроса № 4 повестки дня : 

«За» - 100%. 

«Против» – 0%. 

«Воздержались» – 0%. 

По седьмому пункту вопроса № 4 повестки дня : 

«За» - 100%. 

«Против» – 0%. 

«Воздержались» – 0%. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Утвердить нормативные документы, подготовленные Комитетом по разработке 

нормативных документов :  

1. Правила контроля в области саморегулирования НП МОСМО «Стройкорпорация»; 

2. Правила применения мер дисциплинарного воздействия НП МОСМО «Стройкорпорация»; 

3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства НП МОСМО «Стройкорпорация»; 

4. Правила саморегулирования НП МОСМО «Стройкорпорация»; 

5. Стандарт саморегулирования НП МОСМО «Стройкорпорация»; 

6. Требования к страхованию гражданской ответственности за причинение ущерба вследствие 

недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства НП 

МОСМО «Стройкорпорация»; 

7. Положение о страховании НП МОСМО «Стройкорпорация». 

 

По вопросу № 5 повестки дня «Об установлении перечня работ, выдача свидетельств о 

допуске к которым отнесена к сфере деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация». 

 

СЛУШАЛИ: Бондаренко М.М. с предложением отнести к сфере деятельности НП МОСМО 

«Стройкорпорация» 35 (тридцать пять) видов работ в соответствии с Перечнем, утвержденным 

приказом Минрегиона России от 9 декабря 2008 г. № 274. 

Число голосов, которыми обладали  лица,  включенные  в  список  лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, -  ____119_____ голос. 

 Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие  участие  в  общем собрании, - 

____82____  голосов. 

     Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (открытого): 

«За» - 100%. 

«Против» – 0%. 

http://www.pravoteka.ru/enc/4586.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3837.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5558.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2635.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5256.html
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«Воздержались» – 0%. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Установить перечень работ, выдача свидетельств о допуске к которым отнесена к сфере 

деятельности НП МОСМО «Стройкорпорация», в соответствии с Перечнем, утвержденным 

приказом Минрегиона России от 9 декабря 2008 г. № 274 : 

1. Подготовительные работы на строительной площадке. 

2. Работы по сносу строений и разборке конструкций.  

3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.  

4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке.  

5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам. 

6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные. 

7. Работы взрывные.  

8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров 

перемычек). 

9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 

подушек.  

10.  Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов.  

11.  Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»  

12.  Работы по закреплению грунтов.  

13.  Работы по искусственному замораживанию грунтов.  

14.  Работы бетонные. 

15.  Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций.  

16.  Работы по монтажу металлических конструкций строительными обоймами, болтами, 

кольцами.  

17.  Работы по монтажу деревянных конструкций.  

18.  Работы по монтажу легких ограждающих конструкций.  

19.  Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и полистовой сборки.  

20.  Работы по устройству каменных конструкций.  

21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов.  

22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб.  

23. Работы по устройству кровель.  

24.  Работы по гидроизоляции строительных конструкций.  

25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования. 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.  

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования.  

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций.  

29. Работы по монтажу технологического оборудования.  

30. Работы пусконаладочные.  

31. Работы по строительству автомобильных дорог.  

32. Работы по строительству железнодорожных путей  

33. Работы подводные (водолазные).  

34. Работы горнопроходческие  

35. Работы по устройству конструкций скважин 

 

По вопросу № 6 повестки дня «Об избрании членов коллегиального органа управления 

НП МОСМО «Стройкорпорация» 

СЛУШАЛИ: Кисиля К.В. с информацией о порядке выборов коллегиального органа 

управления НП МОСМО «Стройкорпорация» -  в соответствии с Уставом организации Совет 

избирается в количестве 15 членов. Кандидатуры, предложенные членами партнерства для 

включения в бюллетени  для тайного голосования по выборам членов коллегиального органа 

управления НП МОСМО «Стройкорпорация» : 

Бондаренко Михаил Михайлович, Баженов Илья Александрович, Данекин Юрий 

Вячеславович,  Ершов Михаил Николаевич, Клявин Сергей Эдуардович, Князев Виктор 

Григорьевич, Москвитин Максим Валерьевич, Около-Кулак Петр Евгеньевич, Первов Денис 
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Иванович, Первова Ирина Вячеславовна, Степченко Юрий Михайлович, Хмелев Сергей 

Петрович, Юдин Сергей Георгиевич.  

Число голосов, которыми обладали  лица,  включенные  в  список  лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, -  ____119_____ голос. 

 Число голосов, которыми обладали лица,  принявшие  участие  в  общем собрании, - 

____82____  голосов. 

     Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (открытого): 

«За» - 100%. 

«Против» – 0%. 

«Воздержались» – 0%. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Внести в бюллетени для тайного голосования : Бондаренко Михаил Михайлович, 

Баженова Илью Александровича, Данекина Юрия Вячеславовича,  Ершова Михаила 

Николаевича, Клявина Сергея Эдуардовича, Князева Виктора Григорьевича, Москвитина 

Максима Валерьевича, Около-Кулака Петра Евгеньевича, Первова Дениса Ивановича, Первову 

Ирину Вячеславовну, Степченко Юрия Михайловича, Хмелева Сергея Петровича, Юдина 

Сергея Георгиевича.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (открытого): 

«За» - 100%. 

«Против» – 0%. 

«Воздержались» – 0%. 

 

Для тайного голосования по выборам членов коллегиального органа управления  НП 

МОСМО «Стройкорпорация» участникам общего собрания выдано 82 (восемьдесят два) 

бюллетеня для тайного голосования. После проведения тайного голосования в счетную 

комиссию сдано 82 (восемьдесят два) бюллетеня. Недействительных, испорченных нет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (открытого): 

«За» - 100%. 

«Против» – 0%. 

«Воздержались» – 0%. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Избрать коллегиальный орган управления – Совет НП МОСМО «Стройкорпорация» в 

количестве 15 членов : Бондаренко Михаил Михайлович, Баженов Илья Александрович, 

Данекин Юрий Вячеславович,  Ершов Михаил Николаевич, Клявин Сергей Эдуардович, Князев 

Виктор Григорьевич, Москвитин Максим Валерьевич, Около-Кулак Петр Евгеньевич, Первов 

Денис Иванович, Первова Ирина Вячеславовна, Степченко Юрий Михайлович, Хмелев Сергей 

Петрович, Юдин Сергей Георгиевич.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (открытого): 

«За» - 100%. 

«Против» – 0%. 

«Воздержались» – 0%. 

 

 

http://www.pravoteka.ru/enc/4586.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3837.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5558.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2635.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5256.html

