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ПРОТОКОЛ № 231 

Заседания Совета Союза «Строители  

Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 

г.Долгопрудный                                                               от «08» сентября 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» 

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» 

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»; 

Красильников Дмитрий Александрович – начальник отдела контроля 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 9 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» - 9  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»; 

5. Рассмотрение результатов устранения нарушений ОАО "ПСК НПО 

Машиностроения" технических регламентов и проектной документации, 

выявленных в результате плановой выездной проверки 08.07.2015 года при 

строительстве комплекса индивидуальных жилых зданий (3 секции 22-х этажные и 2 

секции 9-ти этажные) по улице Ленина, мкр №3, г. Реутов; 

6. О делегировании представителя на XII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 28 сентября 2016 года; 

7. О созыве внеочередного общего собрания членов Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

8. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов 

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: Матюнину Инну Александровну, 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: 
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1. Общества с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС ПРОЕКТ» 

(ОГРН 1155047001427, ИНН 5047164719); 

 

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. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС 

ПРОЕКТ» (ОГРН 1155047001427, ИНН 5047164719) и выдаче Свидетельства о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 9 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 "Ситистрой" (ОГРН 

1115044004261, ИНН 5044081768); 

2. Общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСБЫТ-БАРЕЖ" 

(ОГРН 1035002452077, ИНН 5012022914); 

3. Открытого акционерного общества "Проектно-строительное 

объединение № 13" (ОГРН 1025001815563, ИНН 5017000079); 

4. Общества с ограниченной ответственностью "Фирма УММ+"(ОГРН 

1155020000651, ИНН 5020078082); 

5. Общества с ограниченной ответственностью "КДР-Групп" (ОГРН 

1075032012439, ИНН 5032173608); 

6. Общества с ограниченной ответственностью "Долгопрудненское 

Строительно-монтажное Управление" (ОГРН 1025001204975,ИНН 5008031810); 

7. Общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное 

предприятие" (ОГРН 1035006455550, ИНН 5032050733); 
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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. 

 

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 "Ситистрой" (ОГРН 1115044004261, ИНН 5044081768), согласно 

заявления. 

Голосовали: «за» - 9 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 "ЭНЕРГОСБЫТ-БАРЕЖ" (ОГРН 1035002452077, ИНН 

5012022914), согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 9 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 

"Проектно-строительное объединение № 13" (ОГРН 1025001815563, ИНН 

5017000079), согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 9 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 "Фирма УММ+"(ОГРН 1155020000651, ИНН 5020078082), согласно 

заявления. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Решение принято единогласно. 
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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 "КДР-Групп" (ОГРН 1075032012439, ИНН 5032173608), согласно 

заявления. 

Голосовали: «за» - 9 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 "Долгопрудненское Строительно-монтажное Управление" (ОГРН 

1025001204975,ИНН 5008031810), согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 9 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 "Строительно-монтажное предприятие" (ОГРН 1035006455550, 

ИНН 5032050733), согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 9 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: 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 члену Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-

строительная компания "Промстрой № 1" (ОГРН 1025004583702, ИНН 5034001957). 
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РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства члену 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-

строительная компания "Промстрой № 1" (ОГРН 1025004583702, ИНН 5034001957). 

 

на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 

Голосовали: «за» - 9 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: 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.  Общества с ограниченной ответственностью 

Строительная компания "Монолитные и 

общестроительные работы" 

5032236128 

 

1115032002249 

2.  Общества с ограниченной ответственностью 

"ПРОМИНТЕР" 
7727047808 

 

1157746023786 

3.  Общества с ограниченной ответственностью 

"Атон" 
2625022386 

 

1022601170239 

4.  Общества с ограниченной ответственностью 

"Интерстройсервис" 
5032053928 

 

1035006457694 

5.  Муниципального унитарного предприятия 

"Управление капитального строительства" 
5030019960 

 

1025003756403 

6.  Общества с ограниченной ответственностью 

"КВАНТА" 
5017012250 

 

1025001813033 

7.  Общества с ограниченной ответственностью 

""СКОП" 
5032011117 

 

1035006458300 

8.  Общества с ограниченной ответственностью 

"РБ-Сервис" 
7713517041 

 

1037789073970 
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РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам членам 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

 

№ п/п 

 

Полное наименование 

 

ИНН 

 

 

ОГРН 

 

1.  Общества с ограниченной ответственностью 

Строительная компания "Монолитные и 

общестроительные работы" 

5032236128 

 

1115032002249 

2.  Общества с ограниченной ответственностью 

"ПРОМИНТЕР" 
7727047808 

 

1157746023786 

3.  Общества с ограниченной ответственностью 

"Атон" 
2625022386 

 

1022601170239 

4.  Общества с ограниченной ответственностью 

"Интерстройсервис" 
5032053928 

 

1035006457694 

5.  Муниципального унитарного предприятия 

"Управление капитального строительства" 
5030019960 

 

1025003756403 

6.  Общества с ограниченной ответственностью 

"КВАНТА" 
5017012250 

 

1025001813033 

7.  Общества с ограниченной ответственностью 

""СКОП" 
5032011117 

 

1035006458300 

8.  Общества с ограниченной ответственностью 

"РБ-Сервис" 
7713517041 

 

1037789073970 

 

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» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение результатов 

устранения нарушений ОАО "ПСК НПО Машиностроения" технических регламентов и 

проектной документации, выявленных в результате плановой выездной проверки 

08.07.2015 года при строительстве комплекса индивидуальных жилых зданий (3 секции 

22-х этажные и 2 секции 9-ти этажные) по улице Ленина, мкр №3, г. Реутов. 

 

СЛУШАЛИ: Красильникова Дмитрия Александровича, который доложил о 

результатах устранения нарушений ОАО "ПСК НПО Машиностроения" технических 

регламентов и проектной документации, выявленных в результате плановой выездной 

проверки 08.07.2015 года при строительстве комплекса индивидуальных жилых зданий (3 

секции 22-х этажные и 2 секции 9-ти этажные) по улице Ленина, мкр №3, г. Реутов. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять информацию к сведению. 
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2. Поручить отделу контроля Союза «Мособлстройкомплекс» рассмотреть 

представленные дополнительные документы об устранении нарушений ОАО "ПСК НПО 

Машиностроения" технических регламентов и проектной документации, выявленных в 

результате плановой выездной проверки 08.07.2015 года при строительстве комплекса 

индивидуальных жилых зданий (3 секции 22-х этажные и 2 секции 9-ти этажные) по 

улице Ленина, мкр №3, г. Реутов и доложить о результатах рассмотрения на следующем 

заседании  Совета. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании 

представителя на XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 сентября 2016 года. 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который доложил 

присутствующим о проведении XII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 сентября 2016 года и 

предложил делегировать следующих лиц для участия XII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства: 

 

Матюнину Инну Александровну 

 

- Генерального директора Союза 

«Мособлстройкомплекс», с правом 

решающего голоса 

  

Баринову Ларису Степановну - Начальника научно-технического отдела 

Союза «Мособлстройкомплекс», с правом 

совещательного голоса 

 

РЕШИЛИ:  1) Делегировать Матюнину Инну Александровну – Генерального  

директора Союза «Мособлстройкомплекс» на XII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 28 сентября 2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

 

2) Делегировать Баринову Ларису Степановну – Начальника научно-технического 

отдела Союза «Мособлстройкомплекс» на XII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 28 сентября 

2016 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
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Решение принято единогласно. 

 

ПО СЕДЬМОМУ 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» 11 октября 2016 года. 

РЕШИЛИ:  Созвать  внеочередное общее собрание членов Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 11 октября 2016 года. Поручить 

Генеральному директору Матюниной Инне Александровне организовать созыв 

внеочередного общего собрания членов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки 

дня внеочередного общего собрания членов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил утвердить 

повестку дня внеочередного общего собрания членов Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс», которое состоится 11 октября 2016 года (Приложение 

№ 1). 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», которое состоится 11 

октября 2016 года (Приложение № 1). 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

 


