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ПРОТОКОЛ № 152  
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный                                                                                    от «10» апреля 2014 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» 

 

Шокуров Владимир Викторович 

 

- Генеральный директор  

ЗАО «Мособлстройтрест № 11» 

 

Богачев Михаил Григорьевич 

 

 

Кравченко Роман Валентинович 

 

 

Елистратов Сергей Алексеевич 

 

- Генеральный директор 

ООО «СНОК» 

 

- Генеральный директор ООО «Строительно-

реставрационная компания «Практика» 

 

- 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: 
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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»; 

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» от 11 апреля 2014 г., в 

новой редакции; 

3. О выборе делегатов для участия в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство по Центральному федеральному округу, которая состоится 16 

апреля 2014 года; 

     
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»; 
 

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 «Фирма МАГИ-Э» (ОГРН 

1027739884765, ИНН 7722214043);      

 

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 «Фирма МАГИ-Э» 

(ОГРН 1027739884765, ИНН 7722214043), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня годового 
общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» от 11 
апреля 2014 г., в новой редакции. 
 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который  доложил присутствующим о 

поступившем заявлении от Богачева Михаила Григорьевича о сложении своих полномочий  в 

качестве члена Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  и внесении  для 

доизбрания кандидатуры: 

 

 Горностаева Александра Васильевича     - Директор по строительству ООО «СНОК». 
 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня годового общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
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Московской области «Мособлстройкомплекс» от 11 апреля 2014 г., в новой редакции и 

утвердить в качестве члена Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

кандидатуру:  

 
Горностаева Александра Васильевича     - Директор по строительству ООО «СНОК». 

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

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе делегатов для участия в 
Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство по Центральному федеральному округу, которая 
состоится 16 апреля 2014 года 
 

СЛУШАЛИ: Юрко Юрия Юрьевича, который доложил присутствующим о проведении  

Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство по Центральному федеральному округу и предложил 

делегировать следующих лиц для участия в Окружной конференции саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство по 

Центральному федеральному округу: 

 

Матюнину Инну Александровну 

 

- Генеральный директор  НП  «СРО 

«Мособлстройкомплекс», с правом 

совещательного голоса по всем вопросам 

повестки дня 

  

Кривошеина Сергея Викторовича  - Председатель Совета НП  «СРО 

«Мособлстройкомплекс», с правом 

решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня 

 

РЕШИЛИ: Утвердить список лиц, делегированных для участия в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство по Центральному федеральному округу, которая состоится 16 апреля 2014 

года: 

 

Матюнину Инну Александровну 

 

- Генеральный директор  НП  «СРО 

«Мособлстройкомплекс», с правом 

совещательного голоса по всем вопросам 

повестки дня 

  

Кривошеина Сергея Викторовича  - Председатель Совета НП  «СРО 

«Мособлстройкомплекс», с правом 

решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня 

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


