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ПРОТОКОЛ № 178 

Заседания Совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г.Долгопрудный                                                                      от «29» января 2015 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 

 

 

Нопин Александр Александрович 

- Генеральный директор 

ОАО «Проектно-строительное объединение № 13» 

 

- Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

 

 

- 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 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. 
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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»; 

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 приостановлении действия Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

4. 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»; 

5. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

6. О выборе делегатов для участия в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство по Центральному федеральному округу, которая состоится 25-26 

февраля 2015 года; 

7. Разное. 

 
 

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. Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-

коммерческая фирма «Виктория-5" (ОГРН 1025005335080, ИНН 5042025750); 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Регионстройкомплекс-

XXI век" (ОГРН 1035001857670, ИНН 5008035413); 

3. Общество с ограниченной ответственностью "ЯНА" ((ОГРН 

1025001821800, ИНН 5017020100); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Научно-проектный центр 

«Экспертиза в строительстве» (ОГРН 1086952026072, ИНН 695 0091896) 
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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 Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственно-коммерческая фирма «Виктория-5" (ОГРН 1025005335080, ИНН 

5042025750), 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 Общество с ограниченной ответственностью 

"Регионстройкомплекс-XXI век" (ОГРН 1035001857670, ИНН 5008035413), 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 Общество с ограниченной ответственностью "ЯНА" ((ОГРН 

1025001821800, ИНН 5017020100), 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  Общества с ограниченной ответственностью «Научно-

проектный центр «Экспертиза в строительстве» (ОГРН 1086952026072, ИНН 695 

0091896), согласно заявления. 
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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. Общество с ограниченной ответственностью "Форт-Механизация" 

(ОГРН 1117746217863, ИНН 7731403625); 

 

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. Общество с ограниченной ответственностью "Форт-Механизация" 

(ОГРН 1117746217863, ИНН 7731403625); 

 

на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приостановлении действия 

Свидетельств 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 сообщила присутствующим о  

нарушении требований к выдаче свидетельств членами Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» и предложила в соответствии с пп.3 п.2 и п.3 ст.55.15 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации приостановить действие Свидетельства о 
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допуске к работам на период до устранения выявленных нарушений в отношении членов 

партнерства: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭлектроХолдинг" 

(ОГРН 1086952018746, ИНН 6952018228); 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Строительство и Ремонт" 

(ОГРН 5087746365625, ИНН 7729612396); 

3. Общество с ограниченной ответственностью "СК Стройпрофиль" (ОГРН 

1065027030881, ИНН 5027122100); 

 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам членам 

Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭлектроХолдинг" 

(ОГРН 1086952018746, ИНН 6952018228); 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Строительство и Ремонт" 

(ОГРН 5087746365625, ИНН 7729612396); 

3. Общество с ограниченной ответственностью "СК Стройпрофиль" (ОГРН 

1065027030881, ИНН 5027122100); 

 

на основании пп.3 п.2 и п.3 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации до устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят 

календарных дней. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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»:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехавтомонтаж" 

(ОГРН 1037716001927, ИНН 7716225209); 

2. Общество с ограниченной ответственностью "ЗелТехПрогресс"  (ОГРН 

1047796848197, ИНН 7735507978); 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Капстрой-Сервис" (ОГРН 

1087746679349, ИНН 7735541129); 

4. Общество с ограниченной ответственностью "СвязьМастер" (ОГРН 

1085031059882, ИНН 5031083341); 

5. Общество с ограниченной ответственностью "ГРОНВЕЙТ" (ОГРН 

1087746506935, ИНН 7709789155); 
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6. Общество с ограниченной ответственностью "ТАРГЕТ" (ОГРН 

1067758779912, ИНН 7718609786) 

 

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 "Стройтехавтомонтаж" 

(ОГРН 1037716001927, ИНН 7716225209); 

2. Общество с ограниченной ответственностью "ЗелТехПрогресс"  (ОГРН 

1047796848197, ИНН 7735507978); 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Капстрой-Сервис" (ОГРН 

1087746679349, ИНН 7735541129); 

4. Общество с ограниченной ответственностью "СвязьМастер" (ОГРН 

1085031059882, ИНН 5031083341); 

5. Общество с ограниченной ответственностью "ГРОНВЕЙТ" (ОГРН 

1087746506935, ИНН 7709789155); 

6. Общество с ограниченной ответственностью "ТАРГЕТ" (ОГРН 

1067758779912, ИНН 7718609786) 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЯТОМУ 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 "Стройтехавтомонтаж" 

(ОГРН 1037716001927, ИНН 7716225209); 
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2. Общество с ограниченной ответственностью "ЗелТехПрогресс"  (ОГРН 

1047796848197, ИНН 7735507978); 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Капстрой-Сервис" (ОГРН 

1087746679349, ИНН 7735541129); 

4. Общество с ограниченной ответственностью "СвязьМастер" (ОГРН 

1085031059882, ИНН 5031083341); 

5. Общество с ограниченной ответственностью "ГРОНВЕЙТ" (ОГРН 

1087746506935, ИНН 7709789155); 

6. Общество с ограниченной ответственностью "ТАРГЕТ" (ОГРН 

1067758779912, ИНН 7718609786) 

 

РЕШИЛИ: Исключить из членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехавтомонтаж" 

(ОГРН 1037716001927, ИНН 7716225209); 

2. Общество с ограниченной ответственностью "ЗелТехПрогресс"  (ОГРН 

1047796848197, ИНН 7735507978); 

3. Общество с ограниченной ответственностью "Капстрой-Сервис" (ОГРН 

1087746679349, ИНН 7735541129); 

4. Общество с ограниченной ответственностью "СвязьМастер" (ОГРН 

1085031059882, ИНН 5031083341); 

5. Общество с ограниченной ответственностью "ГРОНВЕЙТ" (ОГРН 

1087746506935, ИНН 7709789155); 

6. Общество с ограниченной ответственностью "ТАРГЕТ" (ОГРН 

1067758779912, ИНН 7718609786) 

 

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 ШЕСТОМУ 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 с 25 по 26 февраля 2015 года 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который сообщил 

присутствующим о проведении с 25 по 26 февраля 2015 года Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство по Центральному федеральному округу,  которая состоится в городе Тверь,  

и предложил делегировать следующих лиц для участия в конференции: 

 

Кузнецову Татьяну Викторовну - Заместитель генерального директора НП  

«СРО «Мособлстройкомплекс», с правом 

решающего голоса 
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Волкову Наталью Васильевну 

 

 

- Главный бухгалтер  НП  «СРО 

«Мособлстройкомплекс», с правом 

совещательного голоса 

 

РЕШИЛИ: Утвердить список лиц, делегированных для участия в Окружной 

конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство по Центральному федеральному округу: 

 

Кузнецову Татьяну Викторовну - Заместитель генерального директора НП  

«СРО «Мособлстройкомплекс», с правом 

решающего голоса 

 

Волкову Наталью Васильевну 

 

 

- Главный бухгалтер  НП  «СРО 

«Мособлстройкомплекс», с правом 

совещательного голоса 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное. 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил средства 

компенсационного фонда НП «СРО «Мособлстройкомплекс» разместить в депозиты в 

российских кредитных организациях  через управляющую компанию.  

Кривошеин Сергей Викторович сообщил, что для размещения средств 

компенсационного фонда НП «СРО «Мособлстройкомплекс» в депозиты российских 

кредитных организациях через управляющую компанию необходимо объявить закрытый 

конкурс по отбору управляющей компании для заключения договора доверительного 

управления средствами Компенсационного фонда и компании для заключения договора для 

оказания услуг Специализированного депозитария Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», также утвердить следующие документы: 

- Правила размещения средств компенсационного фонда, осуществления контроля за 

инвестированием и соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и 

инвестирования средств компенсационного фонда НП «СРО «Мособлстройкомплекс»; 

- Инвестиционную декларацию компенсационного фонда НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» 

- Положение о порядке проведения конкурса по размещению средств 

компенсационного фонда НП «СРО «Мособлстройкомплекс»; 

- Правила проведения конкурса на право заключения договора доверительного 

управления средствами компенсационного фонда НП «СРО «Мособлстройкомплекс»; 

Кривошеин С.В. предложил для проведения конкурса, а также подведения его итого 

утвердить конкурсную комиссию в составе: 

- Кривошеина Сергея Викторовича – Председателя Совета НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» (Председатель Комиссии) 

- Матюниной Инны Александровны – Генерального директора НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» (Член Комиссии) 

- Кузнецовой Татьяны Викторовны – Заместителя Генерального директора НП (СРО 

«Мособлстройкомплекс»  (Член Комиссии) 
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РЕШИЛИ: 

1. Разместить средства компенсационного фонда НП «СРО «Мособлстройкомплекс»  

в депозиты в российских кредитных организациях  через управляющую 

компанию; 

2. Объявить закрытый конкурс по отбору управляющей компании для заключения 

договора доверительного управления средствами Компенсационного фонда и 

компании для заключения договора для оказания услуг Специализированного 

депозитария Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 25 февраля 2015 

года по 25 марта  2015 года. Подсчет количества баллов участников конкурса и 

определение победителя конкурса состоится 25 марта 2015 г. в 16.00 ч. 

3. Утвердить для проведения конкурса следующие документы: 

- Правила размещения средств компенсационного фонда, осуществления 

контроля за инвестированием и соблюдением управляющими компаниями 

ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда НП 

«СРО «Мособлстройкомплекс» (Приложение № 2); 

- Инвестиционную декларацию компенсационного фонда НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» (Приложение № 3); 

- Положение о порядке проведения конкурса по размещению средств 

компенсационного фонда НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Приложение № 4); 

- Правила проведения конкурса на право заключения договора доверительного 

управления средствами компенсационного фонда НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» (Приложение № 5); 

4. Не позднее 25 февраля  2015 года разместить на сайте НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс»  информацию о проведении  закрытого конкурса по 

отбору управляющей компании для заключения договора доверительного 

управления средствами Компенсационного фонда и компании для заключения 

договора для оказания услуг Специализированного депозитария 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

5. Утвердить конкурсную комиссию для проведения конкурса, а также подведения 

его итого  в  составе: 

 - Кривошеин Сергей Викторович – Председатель Совета НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» (Председатель Комиссии) 

- Матюнина Инна Александровна – Генеральный директор НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» (Член Комиссии) 

- Кузнецова Татьяна Викторовна – Заместитель Генерального директора НП (СРО 

«Мособлстройкомплекс»  (Член Комиссии) 

 

 

 

 


