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ПРОТОКОЛ № 225 

Заседания Совета Союза «Строители  

Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 

 

г.Долгопрудный                                                               от «14» июля 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» 

Воротнин Юрий Иванович - Генеральный директор ОАО «Проектно-

строительное объединение № 13» 

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» 

Скворцова Валентина Антоновна - Председатель Совета директоров 

ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» 

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: 

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. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
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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 приостановлении действия Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

4. О рассмотрении Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

5. О созыве внеочередного общего собрания членов Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

6. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

7. Об утверждении Положения о порядке приема в члены Союза 

Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в целях реализации п.13 

ст.6 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

 

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. Общества с ограниченной ответственностью "МЭОС" (ОГРН 

1035002203312, ИНН 5010027917); 

2. Общества с ограниченной ответственностью "Терминал Констракшн" 

(ОГРН 1077746261560, ИНН 7721576379); 

3. Общества с ограниченной ответственностью "ССУ-9" (ОГРН 

1045006486843, ИНН 5032122353); 

4. Закрытого акционерного общества "Алстрой" (ОГРН 1025006393004, 

ИНН 5048080050); 

 

а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Союза «Строители 
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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 "МЭОС" (ОГРН 1035002203312, ИНН 5010027917), 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 "Терминал Констракшн" (ОГРН 1077746261560, ИНН 

7721576379), 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-9" (ОГРН 1045006486843, ИНН 5032122353), 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» Закрытому акционерному обществу 

"Алстрой" (ОГРН 1025006393004, ИНН 5048080050), 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». 
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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. Общество с ограниченной ответственностью 

"ПрогрессОптима" 

5027154832 1095027011925 

 

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. Общество с ограниченной ответственностью 

"ПрогрессОптима" 

5027154832 1095027011925 

 

на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 

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

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 

действия Свидетельств о допуске к работам на период до устранения выявленных 

нарушений в отношении членов союза: 

 

 

№ п/п 

 

Полное наименование 

 

ИНН 

 

 

ОГРН 

 

1. ООО ИСК "Промстрой № 1" 5034001957 1025004583702 
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2. ООО СК "БаСтион" 5001089709 1125001003632 

3. ООО "ТД ХО "Подлипки" 5018057889 1025002046805 

4. ООО "Стройтренд" 5029105573 1075029009120 

 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам членам 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

№ п/п 

 

Полное наименование 

 

ИНН 

 

 

ОГРН 

 

1. ООО ИСК "Промстрой № 1" 5034001957 1025004583702 

2. ООО СК "БаСтион" 5001089709 1125001003632 

3. ООО "ТД ХО "Подлипки" 5018057889 1025002046805 

4. ООО "Стройтренд" 5029105573 1075029009120 

 

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. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»  

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну,  которая сообщила 

присутствующим о том, что Федеральным законом №372-ФЗ от 03 июля 2016 года 

внесены изменения в Градостроительный Кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования законодательства о саморегулируемых организациях в сфере 

строительства со сроком вступления в силу 01.07.2017г. 

 

РЕШИЛИ:  Принять информацию к сведению. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве внеочередного общего 

собрания членов Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который выступил с 

предложением  о созыве внеочередного общего собрания членов Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 18 августа 2016 года. 

РЕШИЛИ:  Созвать  внеочередное общее собрание членов Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 18 августа 2016 года. Поручить 
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Генеральному директору Матюниной Инне Александровне организовать созыв 

внеочередного общего собрания членов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки 

дня внеочередного общего собрания членов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс», которое состоится 18 августа 2016 года 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил утвердить 

повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс», которое состоится 18 августа 2016 года (Приложение № 

1). 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», которое состоится 8 

апреля 2016 года (Приложение № 1). 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения 

о порядке приема в члены Союза Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в целях реализации п.13 ст.6 Федерального закона от 

03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну,  которая сообщила 

присутствующим о том, что в соответствии с Федеральным законом №372-ФЗ от 03 июля 

2016 года юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, добровольно 

прекратившие членство в саморегулируемой организации в целях перехода в другую 

саморегулируемую организацию по месту регистрации таких юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, вправе со дня принятия решения о приеме их в члены 

новой саморегулируемой организации, но не позднее 1 сентября 2017 года подать 

заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено 

такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в соответствии с 

настоящей статьей, о перечислении внесенного такими лицами взноса в компенсационный 

фонд указанной некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой 

организации, в саморегулируемую организацию, в которую переходят такие юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель и предложила на основании вышеизложенного 

утвердить Положение о порядке приема в члены Союза Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в целях реализации п.13 ст.6 Федерального закона от 03.07.2016 

№ 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с нормами 

данного федерального закона Положение действует до 1 сентября 2017 года. 

 

РЕШИЛИ:  Утвердить Положение о порядке приема в члены Союза Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» в целях реализации п.13 ст.6 Федерального 
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закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

сроком действия до 1 сентября 2017 года.  

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

Решение принято единогласно. 

 

 


