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ПРОТОКОЛ № 197 

Заседания Совета Союза «Строители  

Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 

 

г.Долгопрудный                                                               от «05» октября 2015 года 

 

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

Пацаева, дом 7, корпус 10 

 

Присутствуют члены Совета Союза:  

 

Богачев Михаил Григорьевич - Генеральный директор ООО «СНОК» 

Бусарев Геннадий Витальевич - Директор МП "Лотошинское ЖКХ" 

Елистратов Сергей Алексеевич Заместитель генерального директора 

ЗАО "Орехово-Зуевский ДСК" 

Кирносов Сергей Александрович - Генеральный директор ОАО 1015 УСМР 

Кривошеин Сергей Викторович - Председатель Совета директоров 

ООО «Мособлстройкомплекс» 

Мамедов Надир Худан Оглы - Генеральный директор ООО «Скопа» 

Скворцова Валентина Антоновна - Председатель Совета директоров 

ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» 

Рагимов Ализаман Сабир Оглы - Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай» 

 

Шокуров Владимир Викторович - Генеральный директор ЗАО «Мособлстройтрест № 

11» 

Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие 

лица: 

Матюнина Инна Александровна – Генеральный директор Союза «Строители 

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. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
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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 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

2. О возобновлении действия Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

3. О прекращении действия Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

4. Об исключении из членов Союза «Строители 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 Союза «Строители 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 члена Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Открытого акционерного общества "ЧЕХОВСТРОЙ" (ОГРН 

1025006397063, ИНН 5048080476); 

2. Федерального государственного унитарного предприятия "Управление 

эксплуатации научного центра Российской Академии наук в Черноголовке" (ОГРН 

1035006118267, ИНН 5031007809); 

3. Общества с ограниченной ответственностью "Строй-Тандем" (ОГРН 

1096731013796, ИНН 6730084276); 

4. Общества с ограниченной ответственностью "Дельта Сети" (ОГРН 

1077762077140, ИНН 7707643016); 

5. Общества с ограниченной ответственностью "Север-Булгар-Сервис" 

(ОГРН 1022901028039, ИНН 1650058874); 

6. Открытого акционерного общества "Протвинское энергетическое 

производство" (ОГРН 1055008520841, ИНН 5037002934); 

7. Общества с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ № 11" (ОГРН 1085009006235, ИНН 5009067464); 
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а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Союза «Строители 

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 Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Открытому акционерному обществу 

"ЧЕХОВСТРОЙ" (ОГРН 1025006397063, ИНН 5048080476), 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 Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Федеральному государственному 

унитарному предприятию "Управление эксплуатации научного центра Российской 

Академии наук в Черноголовке" (ОГРН 1035006118267, ИНН 5031007809), 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 Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью "Строй-Тандем" (ОГРН 1096731013796, ИНН 6730084276), 

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 Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью "Дельта Сети" (ОГРН 1077762077140, ИНН 7707643016), согласно 

заявления. 

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

Решение принято единогласно. 
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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 Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью "Север-Булгар-Сервис" (ОГРН 1022901028039, ИНН 1650058874), 

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 Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Открытому акционерному обществу 

"Протвинское энергетическое производство" (ОГРН 1055008520841, ИНН 

5037002934), 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 Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью "ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ № 11" (ОГРН 1085009006235, 

ИНН 5009067464), согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 10 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 членам  Союза «Строители 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 

действия Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства на основании части 3 статьи 55.15 

Градостроительного Кодекса РФ членам Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс»: 
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1. Обществу с ограниченной ответственностью "Строй-Транс" (ИНН 

7733537960, ОГРН 1057746238351); 

2. Закрытому акционерному обществу "Логрус" (ИНН 5018048926, ОГРН 

1025002042141); 

3. Государственным унитарным предприятием Московской области 

"Мособлстройпрогресс" (ИНН 5000001067, ОГРН 1035010950787); 

 

 

РЕШИЛИ: Возобновить действия Свидетельств о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью "Строй-Транс" (ИНН 

7733537960, ОГРН 1057746238351); 

2. Закрытому акционерному обществу "Логрус" (ИНН 5018048926, ОГРН 

1025002042141); 

3. Государственным унитарным предприятием Московской области 

"Мособлстройпрогресс" (ИНН 5000001067, ОГРН 1035010950787); 

 

на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении действия 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членам Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила 

присутствующим о том, что в установленный срок не были устранены выявленные 

нарушения членами  Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»:  

 

1. Обществом с ограниченной ответственностью "ДИСТРОЙ" (ИНН 

7708663865, ОГРН 1087746245784); 

2. Обществом с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное 

предприятие "ОРЕОЛ" (ИНН 5036009239, ОГРН 1025004712545); 

3. Обществом с ограниченной ответственностью "ХОТАК-ВИСБОМ" 

(ИНН 5047001591, ОГРН 1025006172620); 
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4. Обществом с ограниченной ответственностью "Дорбостсервис" (ИНН 

5044030604, ОГРН 1035008852230); 

5. Обществом с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОНТОРА" (ИНН 

5008049014, ОГРН 1085047012269); 

6. Обществом с ограниченной ответственностью "Строй Сервис" (ИНН 

5036063740, ОГРН 1055014704040); 

7. Обществом с ограниченной ответственностью "Технология-Техника-

Строительство" (ИНН 7705895339, ОГРН 1097746488168); 

8. Обществом с ограниченной ответственностью Строительная компания 

"Барма-Б" (ИНН 7702278539, ОГРН 1027739147941); 

9. Обществом с ограниченной ответственностью "Фирма "Русь-1" (ИНН 

5047013117, ОГРН 1035009558099); 

10. Обществом с ограниченной ответственностью "Преображение" (ИНН 

5008051550, 1095047006999); 

11. Обществом с ограниченной ответственностью "МонолитСтрой" (ИНН 

7715709359, ОГРН 1087746850608); 

12. Обществом с ограниченной ответственностью "РемСтройМастер" 

(ИНН 7723669406, ОГРН 1087746845669); 

13. Обществом с ограниченной ответственностью "Спецстрой" (ИНН 

7448134190, ОГРН 1117448000647); 

14. Обществом с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСЕРВИС" 

(ИНН 5050076653, ОГРН 1095050000990); 

15. Обществом с ограниченной ответственностью "МаркетСтрой" (ИНН 

7710704741, ОГРН 1087746110957); 

16. Обществом с ограниченной ответственностью "МОДУС ГРУПП" (ИНН 

7729576807, ОГРН 5077746891481); 

17. Обществом с ограниченной ответственностью "Термотехносервис" 

(ИНН 5042064968, ОГРН 1035008352741); 

18. Обществом с ограниченной ответственностью "АкваСтрой ТЭК" (ИНН 

7721570666, ОГРН 1067759493680); 

19. Муниципальным предприятием городского округа Химки Московской 

области "Управление по эксплуатации и строительству городского хозяйства" (ИНН 

5047026317, ОГРН 1025006170221) 

 



 7 

действие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, которые были приостановлены, а 

также сообщила, что в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ в 

случаях, связанных с не устранением 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 Союза 

«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

РЕШИЛИ: В соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ 

прекратить действия Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в отношении всех видов работ членам 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью "ДИСТРОЙ" (ИНН 

7708663865, ОГРН 1087746245784); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное 

предприятие "ОРЕОЛ" (ИНН 5036009239, ОГРН 1025004712545); 

3. Обществу с ограниченной ответственностью "ХОТАК-ВИСБОМ" 

(ИНН 5047001591, ОГРН 1025006172620); 

4. Обществу с ограниченной ответственностью "Дорбостсервис" (ИНН 

5044030604, ОГРН 1035008852230); 

5. Обществу с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОНТОРА" (ИНН 

5008049014, ОГРН 1085047012269); 

6. Обществу с ограниченной ответственностью "Строй Сервис" (ИНН 

5036063740, ОГРН 1055014704040); 

7. Обществу с ограниченной ответственностью "Технология-Техника-

Строительство" (ИНН 7705895339, ОГРН 1097746488168); 

8. Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания 

"Барма-Б" (ИНН 7702278539, ОГРН 1027739147941); 

9. Обществу с ограниченной ответственностью "Фирма "Русь-1" (ИНН 

5047013117, ОГРН 1035009558099); 

10. Обществу с ограниченной ответственностью "Преображение" (ИНН 

5008051550, 1095047006999); 

11. Обществу с ограниченной ответственностью "МонолитСтрой" (ИНН 

7715709359, ОГРН 1087746850608); 
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12. Обществу с ограниченной ответственностью "РемСтройМастер" (ИНН 

7723669406, ОГРН 1087746845669); 

13. Обществу с ограниченной ответственностью "Спецстрой" (ИНН 

7448134190, ОГРН 1117448000647); 

14. Обществу с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСЕРВИС" (ИНН 

5050076653, ОГРН 1095050000990); 

15. Обществу с ограниченной ответственностью "МаркетСтрой" (ИНН 

7710704741, ОГРН 1087746110957); 

16. Обществу с ограниченной ответственностью "МОДУС ГРУПП" (ИНН 

7729576807, ОГРН 5077746891481); 

17. Общество с ограниченной ответственностью "Термотехносервис" (ИНН 

5042064968, ОГРН 1035008352741); 

18. Обществу с ограниченной ответственностью "АкваСтрой ТЭК" (ИНН 

7721570666, ОГРН 1067759493680); 

19. Муниципальному предприятию городского округа Химки Московской 

области "Управление по эксплуатации и строительству городского хозяйства" (ИНН 

5047026317, ОГРН 1025006170221); 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Об исключении из членов 

Союза «Строители 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 Союза 

«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "ДИСТРОЙ" (ИНН 

7708663865, ОГРН 1087746245784); 

2. Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное 

предприятие "ОРЕОЛ" (ИНН 5036009239, ОГРН 1025004712545); 

3. Общество с ограниченной ответственностью "ХОТАК-ВИСБОМ" 

(ИНН 5047001591, ОГРН 1025006172620); 
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4. Общество с ограниченной ответственностью "Дорбостсервис" (ИНН 

5044030604, ОГРН 1035008852230); 

5. Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОНТОРА" (ИНН 

5008049014, ОГРН 1085047012269); 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Строй Сервис" (ИНН 

5036063740, ОГРН 1055014704040); 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Технология-Техника-

Строительство" (ИНН 7705895339, ОГРН 1097746488168); 

8. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

"Барма-Б" (ИНН 7702278539, ОГРН 1027739147941); 

9. Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Русь-1" (ИНН 

5047013117, ОГРН 1035009558099); 

10. Общество с ограниченной ответственностью "Преображение" (ИНН 

5008051550, 1095047006999); 

11. Общество с ограниченной ответственностью "МонолитСтрой" (ИНН 

7715709359, ОГРН 1087746850608); 

12. Общество с ограниченной ответственностью "РемСтройМастер" (ИНН 

7723669406, ОГРН 1087746845669); 

13. Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой" (ИНН 

7448134190, ОГРН 1117448000647); 

14. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСЕРВИС" (ИНН 

5050076653, ОГРН 1095050000990); 

15. Общество с ограниченной ответственностью "МаркетСтрой" (ИНН 

7710704741, ОГРН 1087746110957); 

16. Общество с ограниченной ответственностью "МОДУС ГРУПП" (ИНН 

7729576807, ОГРН 5077746891481); 

17. Общество с ограниченной ответственностью "Термотехносервис" (ИНН 

5042064968, ОГРН 1035008352741); 

18. Общество с ограниченной ответственностью "АкваСтрой ТЭК" (ИНН 

7721570666, ОГРН 1067759493680); 

19. Муниципальное предприятие городского округа Химки Московской 

области "Управление по эксплуатации и строительству городского хозяйства" (ИНН 

5047026317, ОГРН 1025006170221); 
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РЕШИЛИ: Исключить из членов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "ДИСТРОЙ" (ИНН 

7708663865, ОГРН 1087746245784); 

2. Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное 

предприятие "ОРЕОЛ" (ИНН 5036009239, ОГРН 1025004712545); 

3. Общество с ограниченной ответственностью "ХОТАК-ВИСБОМ" 

(ИНН 5047001591, ОГРН 1025006172620); 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Дорбостсервис" (ИНН 

5044030604, ОГРН 1035008852230); 

5. Общество с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОНТОРА" (ИНН 

5008049014, ОГРН 1085047012269); 

6. Общество с ограниченной ответственностью "Строй Сервис" (ИНН 

5036063740, ОГРН 1055014704040); 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Технология-Техника-

Строительство" (ИНН 7705895339, ОГРН 1097746488168); 

8. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

"Барма-Б" (ИНН 7702278539, ОГРН 1027739147941); 

9. Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Русь-1" (ИНН 

5047013117, ОГРН 1035009558099); 

10. Общество с ограниченной ответственностью "Преображение" (ИНН 

5008051550, 1095047006999); 

11. Общество с ограниченной ответственностью "МонолитСтрой" (ИНН 

7715709359, ОГРН 1087746850608); 

12. Общество с ограниченной ответственностью "РемСтройМастер" (ИНН 

7723669406, ОГРН 1087746845669); 

13. Общество с ограниченной ответственностью "Спецстрой" (ИНН 

7448134190, ОГРН 1117448000647); 

14. Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСЕРВИС" (ИНН 

5050076653, ОГРН 1095050000990); 

15. Общество с ограниченной ответственностью "МаркетСтрой" (ИНН 

7710704741, ОГРН 1087746110957); 

16. Общество с ограниченной ответственностью "МОДУС ГРУПП" (ИНН 

7729576807, ОГРН 5077746891481); 
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17. Общество с ограниченной ответственностью "Термотехносервис" (ИНН 

5042064968, ОГРН 1035008352741); 

18. Общество с ограниченной ответственностью "АкваСтрой ТЭК" (ИНН 

7721570666, ОГРН 1067759493680); 

19. Муниципальное предприятие городского округа Химки Московской 

области "Управление по эксплуатации и строительству городского хозяйства" (ИНН 

5047026317, ОГРН 1025006170221); 

 

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. 

 

 

 

 


