
 

 
Некоммерческое партнерство Межрегиональное объединение строительных 

и монтажных организаций «Стройкорпорация» 

 

П Р О Т О К О Л 

Заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» 

 

25 ноября 2009                                                                                                                                  № 15 

г. Королев Московской области 

 

Председатель заседания Совета – Около-Кулак П.Е. 

Секретарь заседания Совета – Марков А.А. 

 

Присутствовали члены Совета: 

Клявин С.Э. – генеральный директор ООО «Инженерное бюро»; 

Маршев А.Н. – президент НО «АСКОМ»; 

Марков А.А. – генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой»; 

Около-Кулак П.Е. – генеральный директор ООО «СБ МонтажСпецСтрой»; 

Сидлер Б.З. – генеральный директор ОАО «АСТРАХАНЬНЕТЕГАЗСТРОЙ»; 

Степченко Ю.М. – генеральный директор ООО «МЭЗ-ИНЖИНИРИНГ»; 

Курамшин Р.А. – генеральный директор ООО «Строительная компания «ИнжеСтрой»; 

Тюкульмин С.Н. – генеральный директор ЗАО «Кислородмонтаж». 

Приглашенные: Лукин И.Э. – президент НП МОСМО «Стройкорпорация» 

 

Повестка дня заседания: 

О сотрудничестве с некоммерческими организациями в целях привлечения новых членов и 

получения статуса саморегулируемой организации. 

 

По вопросу повестки слушали: президента НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

Переходный период до полного перехода строительной деятельности исключительно на 

саморегулирование заканчивается до 1 января 2010 г. В настоящее время в НП МОСМО 

«Стройкорпорация» числится немногим более 80 членов. Для получения статуса 

саморегулируемой организации требуется 100 членов без учета аффилированных лиц. В 

настоящее время ведутся переговоры с рядом некоммерческих партнерств, имеющих менее 100 

членов, об объединении усилий для получения статуса саморегулируемой организации: НП 

«Ассоциация строителей профессионалов», НП «СоюзСтандартСтройРазвитие», НП 

«Объединение профессиональных строителей «МАП» и другие. Предполагается до 1 декабря 

этого года подписать с этими партнерствами соглашение о сотрудничестве, чтобы в начале 

декабря подать документы в Ростехнадзор и к началу следующего года получить статус 

саморегулируемой организации. Такое сотрудничеств, возможно, потребует включение в сосав 

Совета представителей этих партнерств и соответственно проведение общего собрания членов в 

начале декабря. 

Степченко Ю.М., Маршев А.Н. и другие члены высказались за сотрудничество с другими 

некоммерческими партнерствами, принятие их помощи для увеличения численности членов НП 

МОСМО «Стройкорпорация» и формирования компенсационного фонда. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Согласиться с предложением президента НП МОСМО «Стройкорпорация» о 

заключении соглашений с некоммерческими партнерствами на условиях содействия 

некоммерческому партнерству МОСМО «Стройкорпорация» в увеличении численности членов и 



 

 
формировании компенсационного фонда до размеров, необходимых для получения статуса 

саморегулируемой организации. 

2) Назначить проведение внеочередного общего собрания членов НП МОСМО 

«Стройкорпорация» на 2 декабря 2009 года с вопросами повестки дня о принятии нормативных 

документов НП МОСМО «Стройкорпорация» как саморегулируемой организации и избрании 

состава Совета. 

 

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

 

 


