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ПРОТОКОЛ 
заседания Совета НП «Объединенные строители» 

(далее Партнерство)   
                                                                                                                                                                                                          
г. Москва                                                                                                                                                     23 апреля 2012 года 
 
Место проведения собрания: Российская Федерация, 107140, г. Москва, Русаковская, д. 13 
Форма проведения: собрание 
На собрании присутствовали: 

1. Акопян Ашот Сааки – представитель «Бородино – Мастер», 
2. Шутов Геннадий Геннадьевич – представитель ОАО Фирма «Стройэкология», 
3. Ломанов Сергей Юрьевич – представитель ООО «ОДПС Сколково», 
4. Хижняк Андрей Юрьевич – представитель ЗАО «Компания «Еврострой», 
5. Бледнов Юрий Петрович – ООО «ЭПСИ». 

Дата проведения собрания: 23 апреля 2012 года   
Дата составления протокола: 23 апреля 2012 года 
Председателем Совета Партнерства: Шутов Геннадий Геннадьевич, 
Секретарем Совета Партнерства: Акопян Ашот Сааки 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

2. О приеме новых членов в НП «Объединенные строители». 
3. О выдаче свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
4. О прекращении членства и исключении из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. 

 
По первому вопросу повестки дня: 

Выступил председательствующий, который представил присутствующим на собрании следующих членов              
НП «Объединенные строители» от которых, поступили заявления о внесении изменений в свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАРТЕЛЬ» (ОГРН 1027301407473); 
2. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоСпецСтрой» (ОГРН 1087746541300); 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Геогаз» (ОГРН 1107746866160). 
После обсуждения, вопрос был поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: 

Внести изменения в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, по заявленным видам работ, после оплаты задолженности по 
членским взносам и переоформления договоров страхования гражданской ответственности за причинение 
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, следующим организациям-членам НП «Объединенные строители»:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙАРТЕЛЬ» (ОГРН 1027301407473); 
2. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭнергоСпецСтрой» (ОГРН 1087746541300); 
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Геогаз» (ОГРН 1107746866160); 
 

По второму вопросу повестки дня: 
Выступил председательствующий, который представил присутствующим на собрании следующих кандидатов в 

члены НП «Объединенные строители»:  
1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление электромонтажных работ» 
(ОГРН 1117746505271); 
2. Общество с ограниченной ответственностью  Дорожная Корпорация «Торговая компания «Световые 
Технологии»  (ОГРН 5087746335177); 
Председательствующий доложил о результатах рассмотрения Контрольной комиссией Партнерства документов, 

представленных кандидатами. 
После обсуждения представленной кандидатуры, вопрос о ее приеме в члены НП «Объединенные строители» был 

поставлен на голосование. 
Результаты голосования по данному вопросу: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: 

Принять в члены НП «Объединенные строители» следующие организации: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление 
электромонтажных работ» (ОГРН 1117746505271); 

2. Общество с ограниченной ответственностью  Дорожная Корпорация «Торговая компания 
«Световые Технологии»  (ОГРН 5087746335177); 

 
По третьему вопросу повестки дня: 

Выступил председательствующий, который предложил рассмотреть вопрос о выдаче Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства следующим 
организациям, после оплаты всех необходимых взносов и оформления договора страхования, в том числе, вступившим 
в Партнерство ранее: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление электромонтажных работ» 
(ОГРН 1117746505271); 
2. Общество с ограниченной ответственностью  Дорожная Корпорация «Торговая компания «Световые 
Технологии»  (ОГРН 5087746335177); 
После обсуждения, вопрос был поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: 

Выдать Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, по заявленным видам работ, после оплаты всех необходимых взносов и 
оформления договора страхования, следующим организациям, в том числе организациям, вступившим в 
Партнерство ранее:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление 
электромонтажных работ» (ОГРН 1117746505271); 

2. Общество с ограниченной ответственностью  Дорожная Корпорация «Торговая компания 
«Световые Технологии»  (ОГРН 5087746335177); 

 
По четвертому вопросу повестки дня: 

Выступил председательствующий, который предложил рассмотреть вопрос о прекращении членства и 
исключении из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, в соответствии с частями  
1, 2и 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, следующих компаний: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Юго-Восточная строительная компания» (ОГРН 
1037705039085); 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Трансгидрострой-ЮГ» (ОГРН  1102367001153); 
3. Общество с ограниченной ответственностью "БорТехИнвест" (ОГРН 1087746223135); 
4. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "БОРОДИНО-СТРОЙ" (ОГРН 
1037708016070); 
5.  Общество с ограниченной ответственностью "Конаковский завод механизированного инструмента" (ОГРН  
1066911018690). 
После обсуждения, вопрос был поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет. 
РЕШИЛИ: 

Прекратить членства и исключить из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, вступившим в Партнерство ранее:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Юго-Восточная строительная компания» (ОГРН 
1037705039085); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Трансгидрострой-ЮГ» (ОГРН  1102367001153); 
3. Общество с ограниченной ответственностью "БорТехИнвест" (ОГРН 1087746223135); 
4. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "БОРОДИНО-СТРОЙ" 

(ОГРН 1037708016070); 
5. Общество с ограниченной ответственностью "Конаковский завод механизированного 

инструмента" (ОГРН  1066911018690). 
 
 
 
Председатель собрания         Г.Г. Шутов 
 
Секретарь собрания           А.С. Акопян 

м.п. 


