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ПРОТОКОЛ № 181 

Заседания Совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г.Долгопрудный                                                                      от «26» марта 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» 

 

Юрко Юрий Юрьевич 

 

- Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

Скворцова Валентина Антоновна 

 

 

Рагимов Ализаман Сабир Оглы 

- Председатель Совета директоров 

ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» 

 

- Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай» 

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. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
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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 кандидатах в счетную комиссию годового общего собрания членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

3. Изменения в законодательстве Российской Федерации о 

саморегулируемых организациях; 

4. Презентация «Поиск строительных заказов»; 

5. Об итогах проведенных конкурсов по отбору управляющей компании 

для заключения договора доверительного управления средствами 

Компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» и по 

отбору компании для заключения договора для оказания услуг 

Специализированного депозитария 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» 

 

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 "СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" (ОГРН 1125032005064, ИНН 5032253010); 

2. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания 

"Монолитные и общестроительные работы" (ОГРН 1115032002249, ИНН 

5032236128); 

3. Общества с ограниченной ответственностью "СтройГенПодряд" (ОГРН 

1115047012299, ИНН 5047126625); 

4. Общества с ограниченной ответственностью "Производственно-

коммерческая фирма "МЕТАН" (ОГРН 1035002202498, ИНН 5010006392); 

5. Общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСБЫТ - 

БАРЕЖ" (ОГРН 1035002452077, ИНН 5012022914); 

 

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. 
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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 

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" (ОГРН 1125032005064, ИНН 5032253010), 

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 Обществу с ограниченной ответственностью Строительная 

компания "Монолитные и общестроительные работы" (ОГРН 1115032002249, ИНН 

5032236128), 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 Обществу с ограниченной ответственностью 

"СтройГенПодряд" (ОГРН 1115047012299, ИНН 5047126625), 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 Обществу с ограниченной ответственностью 

"Производственно-коммерческая фирма "МЕТАН" (ОГРН 1035002202498, ИНН 

5010006392), 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 
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партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

"ЭНЕРГОСБЫТ - БАРЕЖ" (ОГРН 1035002452077, ИНН 5012022914), согласно 

заявления. 

 

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

Решение принято единогласно. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О кандидатах в счетную 

комиссию годового общего собрания членов некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил вынести на 

утверждение список кандидатов в члены счетной комиссии для проведения годового 

общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 10 апреля 2015 года 

следующих лиц: 

 

Батюшков Артем Валериевич 

 

 

- Представитель  ООО "Жилстройэнерго-М" 

(Председатель счетной комиссии) 

 

Светлополянский Александр 

Васильевич 

 

- Представитель  ОАО «Водоканал» 

(Член счетной комиссии) 

Старостин Сергей Владимирович - Представитель ООО "ПАРТНЕР"  

(Член счетной комиссии) 

 

Иванов Роман Анатольевич -  Представитель  ЗАО «ВестСтрой» 

(Член счетной комиссии) 

 

 

РЕШИЛИ:  Утвердить список кандидатов в счетную комиссию для проведения 
годового общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 10 апреля 2015 

года 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Изменения в 

законодательстве Российской Федерации о саморегулируемых организациях 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила о 

законопроектах находящихся на рассмотрении в Государственной Думе Российской 

Федерации, касающихся саморегулируемых организаций. 

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

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

Решение принято единогласно. 
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ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Презентация «Поиск 

строительных заказов» 

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

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

Решение принято единогласно.  

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТ КИ ДНЯ: Об итогах проведенных 

конкурсов по отбору управляющей компании для заключения договора 

доверительного управления средствами Компенсационного фонда Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» и по отбору компании для заключения договора 

для оказания услуг Специализированного депозитария Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который проинформировал об 

итогах и победителях конкурсов по отбору управляющей компании для заключения 

договора доверительного управления средствами Компенсационного фонда 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» - победитель Открытое  акционерное 

общество «СОЛИД Менеджмент» и по отбору компании для заключения договора для 

оказания услуг Специализированного депозитария Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» - победитель Общество с ограниченной ответственностью 

«Северо-Западная Финансовая Компания». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить итоги проведенного конкурса по отбору управляющей 

компании для заключения договора доверительного управления средствами 

Компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» и по отбору компании 

для заключения договора для оказания услуг Специализированного депозитария 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 

Поручить Матюниной Инне Александровне - генеральному директору НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс»: 

- заключить с открытым  акционерным обществом «СОЛИД Менеджмент» 

договор доверительного управления средствами Компенсационного фонда 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

- заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная 

Финансовая Компания»  договор  на оказание услуг Специализированного депозитария 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 


