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ПРОТОКОЛ № 107 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный                                                                                       от «26» июля 2012 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, дом 
7, корпус 10 
Присутствуют члены Совета Партнерства:  

Кривошеин Сергей Викторович 

 

 

Кривошеев Владимир Николаевич 

  

- Председатель Совета директоров 

ООО «Мособлстройкомплекс» 

 

- Председатель Совета директоров 

ООО «ДСМУ-Центр» 

 
Воротнин Юрий Иванович 

 

- Генеральный директор 

ОАО «Проектно-строительное объединение № 13» 

 

Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

 

Нопин Александр Александрович - Генеральный директор  

ООО «Мортон-РСО» 

 

Кравченко Роман Валентинович 

 

 

Мамедов Надир Худан Оглы 

 

Елистратов Сергей Алексеевич 

 

- Генеральный директор ООО «Строительно-

реставрационная компания «Практика» 

 

- Генеральный директор ООО «Скопа» 

 

- Директор по строительству ЗАО «Электростальский 

домостроительный комбинат» 

 
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
Матюнина Инна Александровна – Генеральный директор Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация  «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» 
 
Председатель заседания Совета – Кривошеин Сергей Викторович 
Секретарь заседания Совета – Юрко Юрий Юрьевич 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 
СЛУШАЛИ: Председателя Совета - Кривошеина Сергея Викторовича, который 

сообщил, что из 14 членов Совета в заседании принимают участие 8 членов Совета. Совет 
правомочен. 

 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил утвердить повестку 

дня Совета. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие новых членов в некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» и 

выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 
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2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» в соответствии с  

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

4. О возобновлении действия Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

5. О прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

6. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие новых членов в 

некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» и выдача Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о 

поступивших заявлениях о приеме в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» от: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Шереметьево-4» (ОГРН 

1075015000279; ИНН 5015008347); 

2. Закрытого акционерного общества «АГЕЙ-7» (ОГРН 1037739445248; ИНН 

7722009460); 

 

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной 

комиссии НП «СРО «Мособлстройкомплекс» - специализированного органа по контролю за 

соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области  «Мособлстройкомплекс» требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, и результатах проверки достоверности сведений о лицах, 

осуществляющих строительство, оценки  соответствия этих лиц Требованиям к выдаче 

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

капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Шереметьево-4» (ОГРН 1075015000279; ИНН 5015008347) с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное 

общество «АГЕЙ-7» (ОГРН 1037739445248; ИНН 7722009460) с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, членам некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 
«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 
 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о 

поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «МК-Строй» (ОГРН 

1075074003531; ИНН 5036080200); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

предприятие» (ОГРН 1035006455550; ИНН 5032050733); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное 

управление инженерных работ» (ОГРН 1065028009221; ИНН 5028024057); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗ» (ОГРН 

1035006455285; ИНН 5032047762); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «КБТ» (ОГРН 1095047012422; 

ИНН 5047111065); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «СНОК» (ОГРН 1077746003950; 

ИНН 7728606880); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕХСТРОЙ» (ОГРН 

1045000712855; ИНН 5001047995); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «Вышний Волочек-Спецстрой» 

(ОГРН 1026901606159; ИНН 6908007347); 

 

а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членом некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» требований стандартов и правил саморегулируемой организации. 
 
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «МК-Строй» 

(ОГРН 1075074003531; ИНН 5036080200), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
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«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-

монтажное предприятие» (ОГРН 1035006455550; ИНН 5032050733), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Специализированное управление инженерных работ» (ОГРН 1065028009221; ИНН 

5028024057), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, касающиеся изменений в 

учредительных документах, и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙГАЗ» (ОГРН 1035006455285; ИНН 5032047762), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, касающиеся изменений в 

учредительных документах, и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«КБТ» (ОГРН 1095047012422; ИНН 5047111065), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, касающиеся изменений в 

учредительных документах, и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«СНОК» (ОГРН 1077746003950; ИНН 7728606880), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕХСТРОЙ» 

(ОГРН 1045000712855; ИНН 5001047995), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 
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допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Вышний Волочек-

Спецстрой» (ОГРН 1026901606159; ИНН 6908007347), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, членам некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 

05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства»; 
 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Алесандровну, которая доложила присутствующим о 

поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с  требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», от 

членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Стройвест» (ОГРН 

1105017000164; ИНН 5017085308); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Стройрегистр» (ОГРН 

1035003355870); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ОГРН 

1055007510260; ИНН 5040065910); 

4. Закрытого акционерного общества «ДОКА Центр» (ОГРН 1097746690084; 

ИНН 7735563757); 

5. Открытого акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение» (ОГРН 1035003364021; ИНН 5099000013); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Эстейт» (ОГРН 

1057746749818; ИНН 7717531022); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «ЗелТехПрогресс» (ОГРН 

1047796848197; ИНН 7735507978); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «Татинвестпроект» (ОГРН 

1085009005168; ИНН 5009066414); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «Можайское СМУ» (ОГРН 

1065028008990; ИНН 5028023938); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «Технологии-СКС» (ОГРН 

1025004062346; ИНН 5032070144); 

11. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Монолитные и общестроительные работы» (ОГРН 1115032002249; ИНН 

5032236128); 

12. Общества с ограниченной ответственностью «Гелиос» (ОГРН 

1065001009413; ИНН 5001055570); 

13. Закрытого акционерного общества «Спецавтоматика» (ОГРН 5001005219; 

ИНН 5001005219); 

14. Общества с ограниченной ответственностью «Клинское монтажное 

управление № 2» (ОГРН 1055003627821; ИНН 5020044414); 
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15. Государственного унитарного предприятия пассажирского 

автомобильного транспорта Московской области «МОСТРАНСАВТО» 

(ОГРН 1025006171519; ИНН 5000000017); 

16. Общества с ограниченной ответственностью «Компания промышленно-

гражданского строительства» (ОГРН 1025001205690; ИНН 5008031715); 

17. Общества с ограниченной ответственностью «КоМС» (ОГРН 

1046900068600; ИНН 6901061747); 

18. Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ОГРН 

1097608001501; ИНН 7608016462); 

19. Общества с ограниченной ответственностью «ФАЗА» (ОГРН 

1115050002495; ИНН 5052022438); 

20. Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» 

(ОГРН 1077759579160; ИНН 7708647574); 

 

 

а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членом некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» требований стандартов и правил саморегулируемой организации. 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Стройвест» 

(ОГРН 1105017000164; ИНН 5017085308), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Стройрегистр» (ОГРН 1035003355870), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
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«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Строймастер» 

(ОГРН 1055007510260; ИНН 5040065910), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Закрытому акционерному обществу «ДОКА Центр» (ОГРН 

1097746690084; ИНН 7735563757), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Открытому акционерному обществу «Корпорация 

«Тактическое ракетное вооружение» (ОГРН 1035003364021; ИНН 5099000013), 
согласно заявления.  

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-

Эстейт» (ОГРН 1057746749818; ИНН 7717531022), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 
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«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЗелТехПрогресс» (ОГРН 1047796848197; ИНН 7735507978), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Татинвестпроект» (ОГРН 1085009005168; ИНН 5009066414), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Можайское 

СМУ» (ОГРН 1065028008990; ИНН 5028023938), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Технологии-

СКС» (ОГРН 1025004062346; ИНН 5032070144), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
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«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «Монолитные и общестроительные работы» (ОГРН 1115032002249; ИНН 

5032236128), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Гелиос» 

(ОГРН 1065001009413; ИНН 5001055570), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Закрытому акционерному обществу «Спецавтоматика» 

(ОГРН 5001005219; ИНН 5001005219), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Клинское 

монтажное управление № 2» (ОГРН 1055003627821; ИНН 5020044414), согласно 

заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии 

с требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с несоответствием 

требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления, на основании п.1 

ч. 11 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
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«Мособлстройкомплекс» Государственному унитарному предприятию пассажирского 

автомобильного транспорта Московской области «МОСТРАНСАВТО» (ОГРН 

1025006171519; ИНН 5000000017). 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии 

с требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с несоответствием 

требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления, на основании п.1 

ч. 11 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Компания 

промышленно-гражданского строительства» (ОГРН 1025001205690; ИНН 

5008031715). 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «КоМС» (ОГРН 

1046900068600; ИНН 6901061747), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Спецстрой» 

(ОГРН 1097608001501; ИНН 7608016462), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 
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«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «ФАЗА» (ОГРН 

1115050002495; ИНН 5052022438), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЭКОСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1077759579160; ИНН 7708647574), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возобновлении действия 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила присутствующим о 
поступивших заявлениях о возобновлении действия Свидетельств о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с 
устранением выявленных нарушений и предложила возобновить действие Свидетельств о 
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ членам 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Мет-из» (ИНН 5032033872); 
 
РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Мет-из» (ИНН 5032033872); 
 
на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ и вынести предписание об 
устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 
получения предписания. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении действия Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о том, 
что в установленный срок не были устранены выявленные нарушения членами 
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Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс»:  

 
1. Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «БВТ» 

(ИНН 7701628942); 

2. Закрытым акционерным обществом «фирма Стройэнергосервис» (ИНН 

5020026119); 

3. Обществом с ограниченной ответственностью «ЕВРО Строй» (ИНН 

7743532015); 

 
 

действия Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, которых были приостановлены, а также сообщила, 
что в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ в случаях, связанных 
с неустранением выявленных нарушений в установленный срок в соответствии с п.3 ч.2 
ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, если действие Свидетельства о допуске к 
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 
было приостановлено, действие указанных Свидетельств о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 
прекращается в отношении всех видов работ по решению Совета Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 

 
РЕШИЛИ: В соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ прекратить 
действие Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в отношении всех видов работ членам 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «БВТ» 

(ИНН 7701628942); 

2. Закрытым акционерным обществом «фирма Стройэнергосервис» (ИНН 

5020026119); 

3. Обществом с ограниченной ответственностью «ЕВРО Строй» (ИНН 

7743532015); 
 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс». 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила присутствующим о том, что 

на основании п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация 

принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации в случае 

отсутствия у юридического лица Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ. И 

предложила исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «БВТ» 

(ИНН 7701628942); 

2. Закрытое акционерное общество «фирма Стройэнергосервис» (ИНН 

5020026119); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРО Строй» (ИНН 

7743532015); 
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РЕШИЛИ: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «БВТ» 

(ИНН 7701628942); 

2. Закрытым акционерным обществом «фирма Стройэнергосервис» (ИНН 

5020026119); 

3. Обществом с ограниченной ответственностью «ЕВРО Строй» (ИНН 

7743532015); 
 

на основании п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ в связи с отсутствием у 
данных юридических лиц Свидетельств о допуске хотя бы к одному виду работ. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 
 


