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ПРОТОКОЛ № 232 

Заседания Совета Союза «Строители  

Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 

 

г.Долгопрудный                                                               от «12» 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» 

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» 

 

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 9 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. 



 2 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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: 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 

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

Решение принято единогласно. 

 


