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ПРОТОКОЛ № 121 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный                                                                                      от «17» января 2013 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» 

 
Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

 

Скворцова Валентина Антоновна - Председатель Совета директоров 

ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» 

 

Рагимов Ализаман Сабир Оглы 

 

Кравченко Роман Валентинович 

 

 

Мамедов Надир Худан Оглы 

 

Елистратов Сергей Алексеевич 

 

- Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай» 

 

- 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. 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 
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свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

2. 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»; 

3. 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»; 

4. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

5. О созыве годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

 

 

ПО ПЕРВОМУ 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 «МАРАФОН» (ОГРН 

1065047070219; ИНН 5008013650); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Стройреконструкция» 

(ОГРН 5077746841057; ИНН 7722612213); 

 

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 «МАРАФОН» 

(ОГРН 1065047070219; ИНН 5008013650), согласно заявления.  
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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 

«Стройреконструкция» (ОГРН 5077746841057; ИНН 7722612213), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ 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 «СПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 

5008000146); 
 
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 «СПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 

5008000146); 
 
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 ТРЕТЬЕМУ 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 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс»:  
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1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Новатор» (ИНН 7722604237); 
2. Закрытое акционерное общество «Ф.Групп» (ИНН 7719696157); 
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжеСтрой» (ИНН 7733659823); 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой-КЕРМЕС» (ИНН 

5027047069); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Эрмитаж Констракшн энд 

Менеджмент» (ИНН 7704616631); 
6. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжТрансСтройПроект» (ИНН 

5003041029); 
7. Общество с ограниченной ответственностью «ФлайтИнвест» (ИНН 

7710637887); 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное бюро-21» 

(ИНН 7718651629); 
9. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзИнвестГрупп» (ИНН 

7727615585); 
10. Общество с ограниченной ответственностью «ФРС Карго» (ИНН 5012065731); 
11. Общество с ограниченной ответственностью «ФРС 2» (ИНН 5007078245); 
12. Общество с ограниченной ответственностью «СК Арина» (ИНН 5029133852); 
13. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Эволюция 7» (ИНН 7716500085); 
14. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление № 31» (ИНН 5017067933); 
15. Общество с ограниченной ответственностью «Русская компания «МИАЛ» 

(ИНН 7725615477); 
16. Общество с ограниченной ответственностью «ПСО-Монолит» (ИНН 

5017083780); 
 
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. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 
«Новатор» (ИНН 7722604237); 

2. Закрытое акционерное общество «Ф.Групп» (ИНН 7719696157); 
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжеСтрой» (ИНН 7733659823); 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой-КЕРМЕС» (ИНН 

5027047069); 

5. Общество с ограниченной ответственностью  «Эрмитаж Констракшн энд 

Менеджмент» (ИНН 7704616631); 
6. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжТрансСтройПроект» (ИНН 

5003041029); 
7. Общество с ограниченной ответственностью «ФлайтИнвест» (ИНН 

7710637887); 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное бюро-21» 

(ИНН 7718651629); 
9. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзИнвестГрупп» (ИНН 

7727615585); 
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10. Общество с ограниченной ответственностью «ФРС Карго» (ИНН 5012065731); 
11. Общество с ограниченной ответственностью «ФРС 2» (ИНН 5007078245); 
12. Общество с ограниченной ответственностью «СК Арина» (ИНН 5029133852); 
13. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Эволюция 7» (ИНН 7716500085); 
14. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление № 31» (ИНН 5017067933); 
15. Общество с ограниченной ответственностью «Русская компания «МИАЛ» 

(ИНН 7725615477); 
16. Общество с ограниченной ответственностью «ПСО-Монолит» (ИНН 

5017083780); 
 

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

 
 
 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 

«Новатор» (ИНН 7722604237); 
2. Закрытое акционерное общество «Ф.Групп» (ИНН 7719696157); 
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжеСтрой» (ИНН 7733659823); 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой-КЕРМЕС» (ИНН 

5027047069); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Эрмитаж Констракшн энд 

Менеджмент» (ИНН 7704616631); 
6. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжТрансСтройПроект» (ИНН 

5003041029); 
7. Общество с ограниченной ответственностью «ФлайтИнвест» (ИНН 

7710637887); 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное бюро-21» 

(ИНН 7718651629); 
9. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзИнвестГрупп» (ИНН 

7727615585); 
10. Общество с ограниченной ответственностью «ФРС Карго» (ИНН 5012065731); 
11. Общество с ограниченной ответственностью «ФРС 2» (ИНН 5007078245); 
12. Общество с ограниченной ответственностью «СК Арина» (ИНН 5029133852); 
13. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Эволюция 7» (ИНН 7716500085); 
14. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление № 31» (ИНН 5017067933); 
15. Общество с ограниченной ответственностью «Русская компания «МИАЛ» 

(ИНН 7725615477); 
16. Общество с ограниченной ответственностью «ПСО-Монолит» (ИНН 

5017083780); 
 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила присутствующим о том, что 

в соответствии с Приказом 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» Свидетельства о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства, выданные до вступления в силу данного Приказа, 

действовали до 1 января 2013 года. 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 «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ИНН 

7710866460); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-С» (ИНН 

5044043498); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная Строительная 

Компания «Радиосвязь» (ИНН 7701616908); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма МАВНИ» (ИНН 

5027072354); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА-ЭЛ» (ИНН 5053068065); 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ПушкиноСтрой» (ИНН 

5038052303); 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Строй» (ИНН 

5036108303); 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Строймонолит» (ИНН 5044073051); 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление -2» (ИНН 5001053170); 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Плюс» (ИНН 

3507306619); 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» (ИНН 

5036044794); 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпремиум» (ИНН 

2320144608); 

13. Общество с ограниченной ответственностью «ЭлИнКом» (ИНН 7723744004); 

14. Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСтрой» (ИНН 5042080046); 

15. Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Строй» (ИНН 7737526704); 

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

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 
«Новатор» (ИНН 7722604237); 

2. Закрытое акционерное общество «Ф.Групп» (ИНН 7719696157); 
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжеСтрой» (ИНН 7733659823); 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой-КЕРМЕС» (ИНН 

5027047069); 

5. Общество с ограниченной ответственностью  «Эрмитаж Констракшн энд 

Менеджмент» (ИНН 7704616631); 
6. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжТрансСтройПроект» (ИНН 

5003041029); 
7. Общество с ограниченной ответственностью «ФлайтИнвест» (ИНН 

7710637887); 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное бюро-21» 

(ИНН 7718651629); 
9. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзИнвестГрупп» (ИНН 

7727615585); 
10. Общество с ограниченной ответственностью «ФРС Карго» (ИНН 5012065731); 
11. Общество с ограниченной ответственностью «ФРС 2» (ИНН 5007078245); 
12. Общество с ограниченной ответственностью «СК Арина» (ИНН 5029133852); 
13. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Эволюция 7» (ИНН 7716500085); 
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14. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 
управление № 31» (ИНН 5017067933); 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Русская компания «МИАЛ» 
(ИНН 7725615477); 

16. Общество с ограниченной ответственностью «ПСО-Монолит» (ИНН 
5017083780); 

17. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ИНН 

7710866460); 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис-С» (ИНН 

5044043498); 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная Строительная 

Компания «Радиосвязь» (ИНН 7701616908); 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма МАВНИ» (ИНН 

5027072354); 

21. Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА-ЭЛ» (ИНН 5053068065); 

22. Общество с ограниченной ответственностью «ПушкиноСтрой» (ИНН 

5038052303); 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Строй» (ИНН 

5036108303); 

24. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Строймонолит» (ИНН 5044073051); 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление -2» (ИНН 5001053170); 

26. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Плюс» (ИНН 3507306619); 

27. Общество с ограниченной ответственностью «Возрождение» (ИНН 5036044794); 

28. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпремиум» (ИНН 

2320144608); 

29. Общество с ограниченной ответственностью «ЭлИнКом» (ИНН 7723744004); 

30. Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСтрой» (ИНН 5042080046); 

31. Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Строй» (ИНН 7737526704); 
 

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. 

 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве годового Общего собрания 
членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая выступила с предложением  о 
созыве годового общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» 11 апреля 2013 года. 
 
РЕШИЛИ:  Созвать  годовое  общее собрание членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» 11 апреля 2013 года. Поручить Генеральному директору 
Матюниной Инне Александровне организовать созыв  общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» 

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

 


