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ПРОТОКОЛ № 170 

Заседания Совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г.Долгопрудный                                                                      от «13» ноября 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 

 

 

Юрко Юрий Юрьевич 

 

Шокуров Владимир Викторович 

 

 

Нопин Александр Александрович 

- Генеральный директор 

ОАО «Проектно-строительное объединение № 13» 

 

- Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

 

- Генеральный директор 

ЗАО «Мособлстройтрест №11» 

 

- Генеральный директор 

ООО «Мортон-РСО» 

  

Кравченко Роман Валентинович 

 

 

Макаров Федор Иванович 

 

Мамедов Надир Худан Оглы 

 

- Генеральный директор ООО «Строительно-

реставрационная компания «Практика» 

 

- Генеральный директор ООО НПО «Ремтепло» 

 

- 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 – Юрко Юрий Юрьевич 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета - Кривошеина Сергея Викторовича, который 

сообщил, что из 14 членов Совета в заседании принимают участие 9 членов Совета. Совет 

правомочен. 
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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» - 9 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»; 

2. Об утверждении плана проверок соблюдения членами некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов партнерства, правил саморегулирования 

(требований к страхованию), положения о взносах и компенсационном фонде и 

требований технического регламента на 2015 год. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:  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 "ССУ-11" (ОГРН 

1065032057573, ИНН 5032156962); 

2. Общества с ограниченной ответственностью "ВК 20" (ОГРН 1055005141586, 

ИНН 5029083633); 

3. Общества с ограниченной ответственностью "ПДА 23" (ОГРН 

1065029125260, ИНН 5029093960); 

4. Государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного 

транспорта Московской области "МОСТРАНСАВТО" (ОГРН 1025006171519, 

ИНН 5000000017); 

5. Открытого акционерного общества "МОСОБЛКАПСТРОЙ-СК" (ОГРН 

1035005510913; ИНН 5029068120); 

6. Общества с ограниченной ответственностью "РЕНО-СИТИ" (ОГРН 

1125040000788; ИНН 5040113225); 

7. Общества с ограниченной ответственностью "Союз-Химки" (ОГРН 

1145047010679; ИНН 5047160224) 
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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»   

1. Обществу с ограниченной ответственностью "ССУ-11" (ОГРН 

1065032057573, ИНН 5032156962); 

2. Обществу  с ограниченной ответственностью "ВК 20" (ОГРН 1055005141586, 

ИНН 5029083633); 

3. Обществу с ограниченной ответственностью "ПДА 23" (ОГРН 

1065029125260, ИНН 5029093960); 

4. Государственному унитарному предприятию пассажирского автомобильного 

транспорта Московской области "МОСТРАНСАВТО" (ОГРН 1025006171519, 

ИНН 5000000017); 

5. Открытому акционерному обществу "МОСОБЛКАПСТРОЙ-СК" (ОГРН 

1035005510913; ИНН 5029068120); 

6. Обществу с ограниченной ответственностью "РЕНО-СИТИ" (ОГРН 

1125040000788; ИНН 5040113225); 

7. Обществу с ограниченной ответственностью "Союз-Химки" (ОГРН 

1145047010679; ИНН 5047160224) 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении плана 

проверок соблюдения членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 

стандартов партнерства, правил саморегулирования (требований к страхованию), 

положения о взносах и компенсационном фонде и требований технического 

регламента на 2015 год. 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил утвердить 

план проверок соблюдения членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» требований 

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

объектов капитального строительства, требований стандартов партнерства, правил 

саморегулирования (требований к страхованию), положения о взносах и 

компенсационном фонде и требований технического регламента на 2015 года. 
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РЕШИЛИ: Утвердить план проверок соблюдения членами Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 

стандартов партнерства, правил саморегулирования (требований к страхованию), 

положения о взносах и компенсационном фонде и требований технического регламента на 

2015 года (Приложение 1). 

 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

 


