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ПРОТОКОЛ № 122 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный                                                                                      от «24» 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» 

 
Воротнин Юрий Иванович 

 

- Генеральный директор 

ОАО «Проектно-строительное объединение № 13» 

 

Шокуров Владимир Викторович 

 

- Генеральный директор  

ЗАО «Мособлстройтрест № 11» 

 

Кирносов Сергей Александрович - Генеральный директор ОАО «1015 УСМР» 

 

Кравченко Роман Валентинович 

 

 

Обуханич Даромир Ростиславович 

 

Мамедов Надир Худан Оглы 

 

- Генеральный директор ООО «Строительно-

реставрационная компания «Практика» 

 

- Генеральный директор ООО «ПИК-Подмосковье» 

 

- Генеральный директор ООО «Скопа» 

 
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 – Кривошеев Владимир Николаевич 

 
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. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

5. Об утверждении кредитной организации (кредитных организаций) на 

депозитном счете, которой (которых) будут размещены средства 

компенсационного фонда; 

6. Об изменении даты проведения годового Общего собрания 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 «Промстроймонолит» (ОГРН 

1125047020075; ИНН 5047138540); 

 

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 «Промстроймонолит» (ОГРН 1125047020075; ИНН 5047138540) с 

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

объектов капитального строительства, согласно заявления, после оплаты взноса в 

компенсационный фонд в течение трех дней в соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного 

кодекса РФ. 
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»; 
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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 «Можайская строительная 

компания» (ОГРН 1055004900961; ИНН 5028022236); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ВЕСТА» (ОГРН 1077761971231; 

ИНН 7717602890); 

 

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 «Можайская 

строительная компания» (ОГРН 1055004900961; ИНН 5028022236), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения, касающиеся изменений в учредительных документах 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 

«ВЕСТА» (ОГРН 1077761971231; ИНН 7717602890), 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 Александровну, 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» 

 



 4 

1. Общества с ограниченной ответственностью «ПМФ СТАЛЬКОНСТРОЙ» 

(ОГРН 1075047013370; ИНН 5008045186); 

 
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 «ПМФ 

СТАЛЬКОНСТРОЙ» (ОГРН 1075047013370; ИНН 5008045186), согласно заявления.  
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 

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 

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 «КВТстрой города Жуковского» 

(ИНН 5013044131); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Хорошая компания» (ИНН 

5050089927); 

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «КВТстрой города Жуковского» 

(ИНН 5013044131); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Хорошая компания» (ИНН 

5050089927); 
 

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. 
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ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении кредитной организации 

(кредитных организаций) на депозитном счете (счетах), которой (которых) будут 

размещены средства компенсационного фонда. 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила о прекращении срока 

действия депозитного договора между НП «СРО «Мособлстройкомплекс» и КБ 

«Интеркоммерц» 25 января 2013 года, между НП СРО «Мособлстройкомплекс» и ОАО 

«Московский кредитный банк» 24 марта 2013 года. 
Кривошеин Сергей Викторович, предложил следующие кредитные организации на 

депозитных счетах, которых  можно разместить средства компенсационного фонда НП «СРО 
«Мособлстройкомплекс»: 

 
1. ОАО «Сбербанк»; 
2. ОАО «НОМОС-БАНК»; 
3. ОАО «НОТА-Банк»; 
4. КБ «Интеркоммерц»; 
5. ОАО «АМБ Банк»; 
6. ЗАО «ФИА-БАНК»; 
7. ОАО Банк «Клиентский»; 
8. ЗАО КБ «ЛОКО-БАНК»; 
9. ОАО КБ «СДМ-БАНК»; 
10. ЗАО КБ «ЕВРОТРАСТ» 

 
РЕШИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 
на депозитных счетах следующих кредитных организаций: 220 млн. руб. - в ОАО «НОТА-
Банк», а оставшуюся часть  – в КБ «Интеркоммерц» 

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

 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении даты проведения 
годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая выступила с предложением  об 
изменении даты проведения годового общего собрания членов Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» 11 апреля 2013 года на 12 апреля 2013 года. 
 
РЕШИЛИ:  Созвать  годовое  общее собрание членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» 12 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. 

 
 
 
 
 


