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ПРОТОКОЛ № 193 

Заседания Совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г.Долгопрудный                                                                 от «13» августа 2015 года 

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, проспект 

Пацаева, дом 7, корпус 10 

 

Присутствуют члены Совета Партнерства:  

 

Богачев Михаил Григорьевич - Генеральный директор ООО «СНОК» 

Бусарев Геннадий Витальевич - Директор МП "Лотошинское ЖКХ" 

Елистратов Сергей Алексеевич Заместитель генерального директора 

ЗАО "Орехово-Зуевский ДСК" 

Кравченко Роман Валентинович - Генеральный директор ООО «Строительно-

реставрационная компания «Практика» 

Кривошеин Сергей Викторович - Председатель Совета директоров 

ООО «Мособлстройкомплекс» 

Кривошеев Владимир Николаевич - Председатель Совета директоров ООО 

«Долгопрудненское Строительно-монтажное 

Управление» 

Мамедов Надир Худан Оглы - Генеральный директор ООО «Скопа» 

Скворцова Валентина Антоновна - Председатель Совета директоров 

ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» 

Шокуров Владимир Викторович - Генеральный директор ЗАО «Мособлстройтрест № 

11» 

Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие 

лица: 

Кузнецова Татьяна Викторовна – и.о. генерального директора 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 10 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» - 10 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», касающиеся дополнения видами 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования 

атомной энергии; 

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 прекращении действия Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

4. Об исключении из членов 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», касающиеся дополнения видами работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии; 

 

СЛУШАЛИ: Кузнецову Татьяну Викторовну, которая доложила присутствующим о 

поступившем заявлении о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс», касающиеся дополнения  видами работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью "Гранит" (ОГРН 

1035005524949, ИНН 5029073466); 
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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 и 

результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, 

оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов. 

 

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 

использования атомной энергии взамен ранее выданного, члену некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью "Гранит" (ОГРН 

1035005524949, ИНН 5029073466) 

Голосовали: «за» - 10 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» 

 

СЛУШАЛИ: Кузнецову Татьяну Викторовну, 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 "Татинвестпроект" (ОГРН 

1085009005168, ИНН 5009066414); 

2. Общества с ограниченной ответственностью "ВодаГазТеплоСвет" 

(ОГРН 1055003032633, ИНН 5018103535); 

3. Муниципального бюджетного учреждения городского округа Химки 

"Управление капитального строительства" (ОГРН 1125047001298; ИНН 

5047130290); 

4. Закрытого акционерного общества "Научно-производственная фирма 

«АГРОСТРОЙ" (ОГРН 1027700251699, ИНН 7716079371); 

 

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 

"Татинвестпроект" (ОГРН 1085009005168, ИНН 5009066414), согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 10 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 

"ВодаГазТеплоСвет" (ОГРН 1055003032633, ИНН 5018103535), согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 10 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»  Муниципальному бюджетному учреждению городского 

округа Химки "Управление капитального строительства" (ОГРН 1125047001298; 

ИНН 5047130290), согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 10 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»  Закрытому акционерному обществу "Научно-

производственная фирма «АГРОСТРОЙ" (ОГРН 1027700251699, ИНН 7716079371), 

согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении действия 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членов Некоммерческого партнерства 
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«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

СЛУШАЛИ: Кузнецову Татьяну Викторовну, 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. Обществом с ограниченной ответственностью "СтройСервис" (ИНН: 

3702621318); 

2. Обществом с ограниченной ответственностью "Макси-Билдинг" (ИНН: 

7713620553); 

 

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»: 

 

3. Обществу с ограниченной ответственностью "СтройСервис" (ИНН: 
3702621318); 

4. Обществу с ограниченной ответственностью "Макси-Билдинг" (ИНН: 

7713620553); 

 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Об исключении из членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

СЛУШАЛИ: Кузнецову Татьяну Викторовну, 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 
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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 "СтройСервис" (ИНН: 
3702621318); 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Макси-Билдинг" (ИНН: 

7713620553); 

 

РЕШИЛИ: Исключить из членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис" (ИНН: 
3702621318); 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Макси-Билдинг" (ИНН: 

7713620553); 

 

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» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

 


