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ПРОТОКОЛ № 219 

Заседания Совета Союза «Строители  

Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 

 

г.Долгопрудный                                                               от «02» июня 2016 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" 

Кирносов Сергей Александрович - Генеральный директор ОАО 1015 УСМР 

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» 

Матвеев Михаил Александрович - Начальник юридического управления 

ООО «МОРТОН-РСО» 

Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

 

Чернов Николай Викторович - Первый заместитель генерального директора  

ОАО «ГЛАВУКС» 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие 

лица: 

Кузнецова Татьяна Викторовна – Заместитель генерального директора 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: 
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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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Принятие новых членов в Союз «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

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 возобновлении действия Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

4. О приостановлении действия Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие новых членов в 

Союз «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» и выдача 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Кузнецова Татьяна Викторовна , которая доложила присутствующим 

о поступившем  заявлении, о приеме в члены Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  от: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью " ТД "МХЗ" (ОГРН 

1165029053617, ИНН 5029210320); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Трио» (ОГРН 

1135022001234, ИНН 5022041610); 

 

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Контрольной комиссии Союза «Мособлстройкомплекс» - специализированного органа 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 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной ответственностью " ТД "МХЗ" 

(ОГРН 1165029053617, ИНН 5029210320)  с выдачей Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Трио» (ОГРН 

1135022001234, ИНН 5022041610)  с выдачей Свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, 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: Кузнецова Татьяна Викторовна, 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 Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" (ОГРН 

1057747911396, ИНН 7706589863); 

2. Общества с ограниченной ответственностью "ЭлеоСтрой" (ИНН 

5001089191, ОГРН 1125001003104); 

3. Общества с ограниченной ответственностью "ССУ-8" (ИНН 

5032097210, ОГРН 1035006499747); 

 

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 "СТРОЙИНВЕСТ" (ОГРН 1057747911396, ИНН 7706589863), 

согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
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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 "ЭлеоСтрой" (ИНН 5001089191, ОГРН 1125001003104), 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 "ССУ-8" (ИНН 5032097210, ОГРН 1035006499747), согласно 

заявления. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ 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: Кузнецова Татьяна Викторовна, которая сообщила присутствующим 

о поступившем заявлении 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»: 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью "Инфанта+" (ОРГН 

1067746449583, ИНН 7735518793); 

 

РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью "Инфанта+" (ОРГН 

1067746449583, ИНН 7735518793); 

 

на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 
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Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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:, Кузнецова Татьяна Викторовна,  которая сообщила 

присутствующим о  нарушении требований к выдаче свидетельства членом 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: 

 

№ п/п  

Полное наименование 

 

ИНН 

 

 

ОГРН 

 

1.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ОТДЕЛОЧНИК" 

5053016370 1025007114571 

2.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СПЕЦТЕХРЕАЛ" 

5008029882 1025001206515 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Домостроитель-

Девелопмент" 

5050055822 1065050008264 

4.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Строй-Партнер" 

5008044305 1075047008310 

5.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СтройКонсалт" 

7725585825 1067758588853 

6.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительная 

Компания ДИНАС" 

3702565977 1083702021336 

7.  Закрытое акционерное общество "Орехово-

Зуевский домостроительный комбинат" 

5073040149 1025004586177 

8.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СтройКом-7" 

7719625942 5077746346585 

9.  Закрытое акционерное общество 

"Нефтехимстрой" 

7714566429 1047796631190 

10.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СПМК-35" 

5030040031 1035005907551 

11.  Дзержинское муниципальное унитарное 

предприятие "Финансово-строительная 

компания" 

5056001140 1035010951139 

12.  Общество с ограниченной 

ответственностью строительно-монтажная 

фирма "СИЯНИЕ+" 

6952023228 1096952024003 

13.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Стровиза" 

6902006700 1026900577802 

14.  Общество с ограниченной 7733537960 1057746238351 
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ответственностью "Строй-Транс" 

15.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РУССИНВЕСТСТРОЙ" 

5032184712 1085032003000 

 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам члену 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

№ п/п  

Полное наименование 

 

ИНН 

 

 

ОГРН 

 

1.  Общество с ограниченной 

ответственностью "ОТДЕЛОЧНИК" 

5053016370 1025007114571 

2.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СПЕЦТЕХРЕАЛ" 

5008029882 1025001206515 

3.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Домостроитель-

Девелопмент" 

5050055822 1065050008264 

4.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Строй-Партнер" 

5008044305 1075047008310 

5.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СтройКонсалт" 

7725585825 1067758588853 

6.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Строительная 

Компания ДИНАС" 

3702565977 1083702021336 

7.  Закрытое акционерное общество "Орехово-

Зуевский домостроительный комбинат" 

5073040149 1025004586177 

8.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СтройКом-7" 

7719625942 5077746346585 

9.  Закрытое акционерное общество 

"Нефтехимстрой" 

7714566429 1047796631190 

10.  Общество с ограниченной 

ответственностью "СПМК-35" 

5030040031 1035005907551 

11.  Дзержинское муниципальное унитарное 

предприятие "Финансово-строительная 

компания" 

5056001140 1035010951139 

12.  Общество с ограниченной 

ответственностью строительно-монтажная 

фирма "СИЯНИЕ+" 

6952023228 1096952024003 

13.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Стровиза" 

6902006700 1026900577802 

14.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Строй-Транс" 

7733537960 1057746238351 

15.  Общество с ограниченной 

ответственностью "РУССИНВЕСТСТРОЙ" 

5032184712 1085032003000 

 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 


