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ПРОТОКОЛ № 222 

Заседания Совета Союза «Строители  

Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 

 

г.Долгопрудный                                                               от «23» 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" 

Воротнин Юрий Иванович - Генеральный директор ОАО «Проектно-

строительное объединение № 13» 

Кирносов Сергей Александрович - Генеральный директор ОАО 1015 УСМР 

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»; 

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 членов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью "Реконструкция" (ОГРН 

1095010000073, ИНН 5010038595); 

2. Общества с ограниченной ответственностью "СтройМонтаж" (ОГРН 

1095040006225, ИНН 5040094798); 

3. Общества с ограниченной ответственностью "Перспектива" (ОГРН 

1127154002843, ИНН 7114502399); 

 

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 "Реконструкция" (ОГРН 1095010000073, ИНН 5010038595), 

согласно заявления. 
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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 "СтройМонтаж" (ОГРН 1095040006225, ИНН 5040094798), 

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 "Перспектива" (ОГРН 1127154002843, ИНН 7114502399), согласно 

заявления. 

Голосовали: «за» - 8 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 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»: 

 

 

№ п/п 

 

Полное наименование 

 

ИНН 

 

 

ОГРН 

 

1. ООО "Техногаз" 5034033726 1085034000699 

2. ООО "Стройиндустрия" 7701620421 1057748493098 

3. ООО "ИТС" 5047124307 1115047007536 

4. ООО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС" 7708647574 1077759579160 
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5. АО "Металлургический завод "Электросталь" 5053000797 1025007109929 

 

РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

 

№ п/п 

 

Полное наименование 

 

ИНН 

 

 

ОГРН 

 

1. ООО "Техногаз" 5034033726 1085034000699 

2. ООО "Стройиндустрия" 7701620421 1057748493098 

3. ООО "ИТС" 5047124307 1115047007536 

4. ООО "ЭКОСТРОЙСЕРВИС" 7708647574 1077759579160 

5. АО "Металлургический завод "Электросталь" 5053000797 1025007109929 

 

на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬМУ 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 "АКСИС" (ОГРН 

5077746307623; ИНН 7720578670); 

 

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

прекратить действие Свидетельства 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 "АКСИС" (ОГРН 

5077746307623; ИНН 7720578670); 

 

Голосовали: «за» - 8 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 "АКСИС" (ОГРН 

5077746307623; ИНН 7720578670); 

 

РЕШИЛИ: Исключить из членов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью "АКСИС" (ОГРН 

5077746307623; ИНН 7720578670); 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 


