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ПРОТОКОЛ № 23 
Заседания Совета некоммерческого партнерства 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 
( НП «Мособлстройкомплекс») 

 
 

г.Химки, Московской области                                          от «30» сентября  2009 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, ул. 
Дирижабельная, дом 11, помещение XI 
 
Присутствуют члены Совета Партнерства:  
1. Кривошеев Владимир Николаевич - Председатель совета директоров ООО 

«ДСМУ-ИнженерГарант» 

2. Гринчук Андрей Леонидович - Генеральный директор ООО «ФлайтИнвест» 

3. Обуханич Даромир Ростиславович - Генеральный директор ООО «ПИК-

Подмосковье» 

4.  Смоленцев Алексей Александрович - Генеральный директор ЗАО «Домостроитель» 

5. Спиридонов Сергей Александрович - Генеральный директор ЗАО ТМПСО «Рузский 

Дом» 

6. Нопин Александр Александрович - Генеральный директор ООО «Мортон-РСО» 

7. Шокуров Владимир Викторович - Генеральный директор  

ЗАО «Мособлстройтрест № 11» 

8. Рагимов Ализман Сабир Оглы - Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай» 

9. Круликовский Виктор Иванович  - Директор ООО «ПКФ «Виктория-5» 

10. Ковалев Александр Аркадьевич - Генеральный директор ООО «Клинстройдом» 

11. Богачев Михаил Григорьевич - Директор ГУП МО 

«Мособлстройинвесткредит» 

12. Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

13. Кирносов Сергей Александрович - Генеральный директор ОАО «1015 УСМР» 

14. Ткебучава Бежан Павлович - Генеральный директор ЗАО «Автобаза 3970» 
  
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
Матюнина Инна Александровна – Генеральный директор Некоммерческого партнерства 
«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 
 
 
Председатель заседания Совета – Кривошеев Владимир Николаевич 
Секретарь заседания Совета – Смоленцев Алексей Александрович 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА: 
СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета Кривошеева В.Н., который сообщил, 

что из 14 членов Совета в заседании принимают участие 14 членов Совета. Совет 
правомочен. 

 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета Кривошеева В.Н., который предложил 

утвердить повестку дня Совета. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 
Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 
1. Выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  «Выдача Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, членам некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о 

поступивших заявлениях о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов 

некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»: 

• Общество с ограниченной ответственностью «Скопа» (ОГРН 1025001548428, ИНН 

5012002844); 

• Общество с ограниченной ответственностью «Интеграл» (ОГРН 1091514000412, 

ИНН 1514005859); 

• Общество с ограниченной ответственностью Строительная Фирма «КИФО-Н» 

(ОГРН 1027739640114, ИНН 7718105242); 

• Открытое акционерное общество «Протвинское энергетическое производство» 

(ОГРН 1055008520841, ИНН 5037002934); 

• Общество с ограниченной ответственностью «Терминал Констракшн» (ОГРН 

1077746261560, ИНН 7721576379); 

• Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Ветеран 

2000» (ОГРН 1075024000215, ИНН 5024085122); 

• Общество с ограниченной ответственностью «ДСМУ-ОС» (ОГРН 1045001854259, 

ИНН 5008037266); 

• Общество с ограниченной ответственностью «ТехТрансГрупп» (ОГРН 

1067760855282, ИНН 7718617000); 

• Общество с ограниченной ответственностью «АЛМА-СТРОЙ» (ОГРН 

1027700592985 , ИНН 7706266020); 

• Общество с ограниченной ответственностью «Винд Инвест» (ОГРН 5067746397901 , 

ИНН 7707599670); 

•Общество с ограниченной ответственностью «Экономинвестстрой» (ОГРН 

1055014700443, ИНН 5036063170); 

•Государственное Унитарное предприятие Московской области 

«Мособлстройинвесткредит» (ОГРН 1035010214250, ИНН 5050031821); 

• Закрытое акционерное общество «Союз-Химки» (ОГРН 1025006175127, ИНН 

5047003334); 

• Общество с ограниченной ответственностью «Татинвестпроект» (ОГРН 

1085009005168, ИНН 5009066414); 

• Закрытое акционерное общество «Московский областной строительный трест № 

11» (ОГРН 1035002000330, ИНН 5009007401); 

• ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ПИЛОМАКС» ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (ОГРН 1025004058265, ИНН 5032021718); 

• Общество с ограниченной ответственностью «ДССМУ» (ОГРН 1035001850047, 

ИНН 5008031803); 

• Закрытое акционерное общество «Выбор» (ОГРН 1025004067802, ИНН 5032012826); 

• Общество с ограниченной ответственностью «ВЫБОР-СТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 

1075032015684, ИНН 5032178028); 

• Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 3306» (ОГРН 1025004057594, ИНН 5032079806); 

• Общество с ограниченной ответственностью «Стройпромсервис» (ОГРН 

1045006488108, ИНН 5032112644); 

• Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ОГРН 

1075032008809, ИНН 5032169859); 
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•Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое 

предприятие «Валя» (ОГРН 1035006467870, ИНН 5032021500); 

• Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-7» (ОГРН 1095043000150, ИНН 

5043037597); 

• Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗНИСТРОЙ» (ОГРН 

1045003355231, ИНН 5018093615); 

• Закрытое акционерное общество «Производственно-коммерческая фирма 

«ИНФОТЕК» (ОГРН 1035007552601, ИНН 5038008390); 

• Общество с ограниченной ответственностью «ПСФ Восстановление» (ОГРН 

5067746892285, ИНН 7708613494); 

•Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ОГРН 1055007510260, 

ИНН 5040065910). 

 

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной 

комиссии НП «Мособлстройкомплекс» - специализированного органа по контролю за 

соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Союз строителей 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. 

 

РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «Скопа» (ОГРН 1025001548428, ИНН 5012002844)  

согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «Интеграл» (ОГРН 1091514000412, ИНН 

1514005859) , согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью Строительная Фирма «КИФО-Н» (ОГРН 

1027739640114, ИНН 7718105242)  согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  Открытому 

акционерному обществу «Протвинское энергетическое производство» (ОГРН 

1055008520841, ИНН 5037002934) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «Терминал Констракшн» (ОГРН 1077746261560, 

ИНН 7721576379) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания «Ветеран 2000» (ОГРН 

1075024000215, ИНН 5024085122) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «ДСМУ-ОС» (ОГРН 1045001854259, ИНН 

5008037266) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  Обществу с 

ограниченной ответственностью «ТехТрансГрупп» (ОГРН 1067760855282, ИНН 

7718617000) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «АЛМА-СТРОЙ» (ОГРН 1027700592985 , ИНН 

7706266020)  согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «Винд Инвест» (ОГРН 5067746397901 , ИНН 

7707599670) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Экономинвестстрой» (ОГРН 1055014700443, ИНН 

5036063170) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  Государственному 

Унитарному предприятию Московской области «Мособлстройинвесткредит» (ОГРН 

1035010214250, ИНН 5050031821) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  Закрытому 

акционерному обществу «Союз-Химки» (ОГРН 1025006175127, ИНН 5047003334) 

согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «Татинвестпроект» (ОГРН 1085009005168, ИНН 

5009066414) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  Закрытому 

акционерному обществу «Московский областной строительный трест № 11» (ОГРН 

1035002000330, ИНН 5009007401) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ПИЛОМАКС» 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОГРН 1025004058265, ИНН 5032021718) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «ДССМУ» (ОГРН 1035001850047, ИНН 5008031803) 

согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытому 

акционерному обществу «Выбор» (ОГРН 1025004067802, ИНН 5032012826) согласно 

заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «ВЫБОР-СТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 

1075032015684, ИНН 5032178028) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

3306» (ОГРН 1025004057594, ИНН 5032079806)  согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Стройпромсервис» (ОГРН 1045006488108, ИНН 

5032112644) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  Обществу с 

ограниченной ответственностью «СПЕЦЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ОГРН 

1075032008809, ИНН 5032169856) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое предприятие 

«Валя» (ОГРН 1035006467870, ИНН 5032021500) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «СМУ-7» (ОГРН 1095043000150, ИНН 5043037597) 

согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «ГАЗНИСТРОЙ» (ОГРН 1045003355231, ИНН 

5018093615) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытому 

акционерному обществу «Производственно-коммерческая фирма «ИНФОТЕК» 

(ОГРН 1035007552601, ИНН 5038008390) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «ПСФ Восстановление» (ОГРН 5067746892285, 

ИНН 7708613494) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «Строймастер» (ОГРН 1055007510260, ИНН 

5040065910) согласно заявления. 
Голосовали: Голосовали: «за» -  14  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 
 
 
 


