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ПРОТОКОЛ № 205 

Заседания Совета Союза «Строители  

Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 

 

г.Долгопрудный                                                               от «17» декабря 2015 года 

 

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

Пацаева, дом 7, корпус 10 

 

Присутствуют члены Совета Союза:  

 

Бусарев Геннадий Витальевич - Директор МП "Лотошинское ЖКХ" 

Воротнин Юрий Иванович - Генеральный директор ОАО «Проектно-

строительное объединение № 13» 

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» 

Мамедов Надир Худан Оглы - Генеральный директор ООО «Скопа» 

Матвеев Михаил Александрович - Начальник юридического управления 

ООО «МОРТОН-РСО» 

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 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 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», касающиеся 

дополнения видами работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов; 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс;  

3. О приостановлении действия Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

членам Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

4. Об утверждении положения об аттестации руководителей и 

специалистов, выполняющих работы по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членов Союза 

«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции; 

5. Об объявлении конкурса по отбору центра по тестированию для 

проведения оценки уровня знаний претендентов (работников организаций – членов 

Союза «Мособлстройкомплекс») на аттестацию в форме компьютерного 

тестирования; 

6. Об утверждении кредитной организации (кредитных организаций) на 

депозитном счете, которой (которых) будут размещены средства компенсационного 

фонда 

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 Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс», касающиеся дополнения видами работ, которые 

оказывают влияние безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов 

 

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 Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс», касающиеся дополнения  видами работ, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью "Алый парус" (ОГРН 

1077746006964, ИНН 7719616916); 

2. Общества с ограниченной ответственностью "Гелиос" (ОГРН 

1065001009413, ИНН 5001055570); 
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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 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 и уникальных 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 особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства взамен 

ранее выданного, члену Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Обществу с ограниченной ответственностью "Алый парус" (ОГРН 1077746006964, 

ИНН 7719616916), 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 особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства взамен 

ранее выданного, члену Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Обществу с ограниченной ответственностью "Гелиос" (ОГРН 1065001009413, ИНН 

5001055570), согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 8 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 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 членов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью "Угреша Строй" (ОГРН 

1055013007500, ИНН 5027107180); 

2. Общества с ограниченной ответственностью "СтройГрад" (ОГРН 

1135032001345, ИНН 5032262738); 

3. Общества с ограниченной ответственностью "Мособлтелемонтаж" 

(ОГРН 1025002027160, ИНН 5018027563); 
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4. Открытого акционерного общества "Азовский оптико-механический 

завод" (ОГРН 1046140009530, ИНН 6140022069); 

 

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» Обществу с ограниченной 

ответственностью "Угреша Строй" (ОГРН 1055013007500, ИНН 5027107180), 

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 Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью "СтройГрад" (ОГРН 1135032001345, ИНН 5032262738), 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 Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью "Мособлтелемонтаж" (ОГРН 1025002027160, ИНН 5018027563), 

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 Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Открытому акционерному обществу 

"Азовский оптико-механический завод" (ОГРН 1046140009530, ИНН 6140022069), 

согласно заявления. 

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

области «Мособлстройкомплекс» 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила 

присутствующим о  нарушении требований к выдаче свидетельства членами Союза 

«Строители 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 допуске к работам на период до устранения выявленных 

нарушений в отношении члена союза: 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью "Азимут" (ОГРН 

1023700558034; ИНН 3728003098); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙМОНТАЖ ИНДУСТРИЯ" (ОГРН 

1045000722194, ИНН 5001049287); 

3. Обществу с ограниченной ответственностью "Ресурс" (ОГРН 

1077764130883, ИНН 7705822860); 

4. Обществу с ограниченной ответственностью "СитиСтрой" (ОГРН 

1107746921512, ИНН 7715837209); 

5. Обществу с ограниченной ответственностью "Интеграл" (ОГРН 

1091514000412, ИНН 1514005859); 

 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам члену 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью "Азимут" (ОГРН 

1023700558034; ИНН 3728003098); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙМОНТАЖ ИНДУСТРИЯ" (ОГРН 

1045000722194, ИНН 5001049287); 

3. Обществу с ограниченной ответственностью "Ресурс" (ОГРН 

1077764130883, ИНН 7705822860); 

4. Обществу с ограниченной ответственностью "СитиСтрой" (ОГРН 

1107746921512, ИНН 7715837209); 

5. Обществу с ограниченной ответственностью "Интеграл" (ОГРН 

1091514000412, ИНН 1514005859); 

 

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. 
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ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении 

положения об аттестации руководителей и специалистов, выполняющих работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в новой редакции 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровна, которая сообщила о том, что 8 

октября 2015 года (Протокол №73) Советом Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» принято решение о передаче функций по ведению, наполнению и 

техническому сопровождению Единой системы аттестации руководителей и специалистов 

в строительной отрасли Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия профессионального образования 

Национального объединения строителей» и предложила утвердить положение об 

аттестации руководителей и специалистов, выполняющих работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов Союза 

«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить положение об аттестации руководителей и специалистов, 

выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства членов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в новой редакции. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об объявлении конкурса по 

отбору центра по тестированию для проведения оценки уровня знаний претендентов 

(работников организаций – членов Союза «Мособлстройкомплекс») на аттестацию в 

форме компьютерного тестирования 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил объявить 

закрытый конкурс по отбору центра по тестированию для проведения оценки уровня 

знаний претендентов (работников организаций - членов Союза «Мособлстройкомплекс») 

на аттестацию в форме компьютерного тестирования, а также утвердить следующие 

документы: 

- Положение о порядке проведения конкурса по отбору центра по тестированию 

для проведения оценки уровня знаний претендентов (работников организаций - членов 

Союза «Мособлстройкомплекс») на аттестацию в форме компьютерного тестирования; 

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

итогов утвердить конкурсную комиссию в составе: 

- Кривошеина Сергея Викторовича – Председателя Совета Союза 

«Мособлстройкомплекс» (Председатель Комиссии) 
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- Матюниной Инны Александровны – Генерального директора Союза 

«Мособлстройкомплекс» (Член Комиссии) 

- Кузнецовой Татьяны Викторовны – Заместителя Генерального директора Союза 

«Мособлстройкомплекс»  (Член Комиссии) 

 

РЕШИЛИ: Объявить закрытый конкурс по отбору центра по тестированию для 

проведения оценки уровня знаний претендентов (работников организаций - членов Союза 

«Мособлстройкомплекс») на аттестацию в форме компьютерного тестирования с 18 

декабря 2015 года по 28 января  2016 года. Подсчет количества баллов участников 

конкурса и определение победителя конкурса состоится 28 января 2016 г. в 16.00 ч. 

1. Утвердить для проведения конкурса следующие документы: 

- Положение о порядке проведения конкурса по отбору центра по тестированию 

для проведения оценки уровня знаний претендентов (работников организаций - членов 

Союза «Мособлстройкомплекс») на аттестацию в форме компьютерного тестирования; 

2. Не позднее 18 декабря  2015 года разместить на сайте Союза 

«Мособлстройкомплекс»  информацию о проведении  закрытого конкурса по отбору 

центра по тестированию для проведения оценки уровня знаний претендентов (работников 

организаций - членов Союза «Мособлстройкомплекс») на аттестацию в форме 

компьютерного тестирования; 

5. Утвердить конкурсную комиссию для проведения конкурса, а также 

подведения его итогов  в  составе: 

 - Кривошеин Сергей Викторович – Председатель Совета Союза 

«Мособлстройкомплекс» (Председатель Комиссии) 

- Матюнина Инна Александровна – Генеральный директор Союза 

«Мособлстройкомплекс» (Член Комиссии) 

-     Кузнецова Татьяна Викторовна – Заместитель Генерального директора Союза 

«Мособлстройкомплекс»  (Член Комиссии). 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении кредитной организации 

(кредитных организаций) на депозитном счете (счетах), которой (которых) будут 

размещены средства компенсационного фонда. 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил размещать средства 

компенсационного фонда вступающих организаций в Союз  «Мособлстройкомплекс», 

членов Союза «Мособлстройкомплекс», которые вносят дополнительные размеры в 

компенсационный фонд в связи с внесением изменения в Свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, а также денежные средства, поступившие от  Управляющей компании ЗАО 

«СОЛИД Менеджмент»,  на основании заявлений о выводе денежных средств  на 

депозитных счетах и предложил рассмотреть для заключения депозитного договора 

следующие кредитные организации  
 

1. ОАО «Сбербанк»; 
2. ПАО «ВТБ 24»; 
3. ПАО «Московский кредитный банк»; 
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4. АО «Россельхозбанк» 
 

РЕШИЛИ: Размещать  средства компенсационного фонда вступающих организаций в 
Союз  «Мособлстройкомплекс», членов Союза «Мособлстройкомплекс», которые вносят 
дополнительные размеры в компенсационный фонд в связи с внесением изменения в 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, а также денежные средства, поступившие от  
Управляющей компании ЗАО «СОЛИД Менеджмент», на основании заявлений о выводе 
денежных средств  в следующих кредитных организациях: 

1. ОАО «Сбербанк»; 
2. ПАО «ВТБ 24»; 

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

 

 

 


