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ПРОТОКОЛ № 237 

Заседания Совета Союза «Строители  

Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 

 

г.Долгопрудный                                                               от «20» октября 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» 

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» 

 

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. 
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РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

Голосовали: «за» - 8  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 созыве внеочередного общего собрания членов Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

6. Об утверждении кредитной организации (кредитных организаций) на 

специальном счете, которой (которых) будут размещены средства компенсационного 

фонда Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в  

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

сентября 2016 года № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых 

допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства». 

 

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 поступивших  заявлениях, 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, в связи с переходом из другой саморегулируемой 

организации в соответствии с  абз.1 п. 5 ст.6 Федерального закона № ФЗ-372 от 03.07.2016 

г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью "РемСтройКом" (ИНН 

5036126687, ОГРН 1125074016715); 

2. Общества с ограниченной ответственностью "Стройинвестпроект" 

(ИНН 5016012554, ОГРН 1045002952610); 
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3. Общество с ограниченной ответственностью «Светофор» 

(ИНН 5020051644, ОГРН 1075020003244); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехника» (ИНН 

5007061883, ОГРН 1075007005633); 

5.  Общество с ограниченной ответственностью «Строй Группа» 

(ИНН 5047135235, ОГРН 1125047014377); 

6. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙДОРПРОЕКТ» 

(ИНН 5029096551, ОГРН 1065029130308); 

 

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 

"РемСтройКом" (ИНН 5036126687, ОГРН 1125074016715) с выдачей Свидетельства о 

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

безопасность объектов капитального строительства в срок установленный  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» с учетом п. 6 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, согласно заявления. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной ответственностью 

"Стройинвестпроект" (ИНН 5016012554, ОГРН 1045002952610) с выдачей 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в срок установленный  

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» с учетом п. 6 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, согласно заявления. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Светофор» 

(ИНН 5020051644, ОГРН 1075020003244) с выдачей Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в срок установленный  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» с 

учетом п. 6 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, согласно 

заявления. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехника» 

(ИНН 5007061883, ОГРН 1075007005633) с выдачей Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в срок установленный  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» с 

учетом п. 6 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, согласно 

заявления. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной ответственностью «Строй 

Группа» (ИНН 5047135235, ОГРН 1125047014377) с выдачей Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в срок установленный  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» с 

учетом п. 6 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, согласно 

заявления. 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙДОРПРОЕКТ» (ИНН 5029096551, ОГРН 1065029130308) с выдачей 

Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в срок установленный  

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» с учетом п. 6 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, согласно заявления. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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 
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определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, от: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью  "Энергокомпозит" (ИНН 

5044098232, ОГРН 1165044051545); 

 

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» Общества с ограниченной ответственностью  

"Энергокомпозит" (ИНН 5044098232, ОГРН 1165044051545) с выдачей Свидетельства о 

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

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 8 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 "КРКА-РУС" (ИНН 

5017036276, ОГРН 1025001813198); 

2. Общества с ограниченной ответственностью "Спецстрой-комп" (ИНН 

7715260722, ОГРН 1027739258744); 

 

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 
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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 "КРКА-РУС" (ИНН 5017036276, ОГРН 1025001813198), 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 "Спецстрой-комп" (ИНН 7715260722, ОГРН 1027739258744), 

согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 8 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 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 

"КВАНТА" 
5017012250 

 

1025001813033 

 

РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 
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№ п/п 

 

Полное наименование 

 

ИНН 

 

 

ОГРН 

 

1.  Общества с ограниченной ответственностью 

Строительная компания "Монолитные и 

общестроительные работы" 

5032236128 

 

1115032002249 

2.  Общества с ограниченной ответственностью 

"КВАНТА" 
5017012250 

 

1025001813033 

 

на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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» 17 ноября 2016 года. 

РЕШИЛИ:  Созвать  внеочередное общее собрание членов Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 17 ноября 2016 года. Поручить 

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 ПЯТОМУ 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 17 ноября 2016 года (Приложение № 

1). 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», которое состоится 17 

ноября 2016 года (Приложение № 1). 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении кредитной 

организации (кредитных организаций) на специальном счете, которой (которых) 

будут размещены средства компенсационного фонда Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» в  соответствии с постановлением Правительства 



 8 

Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 970 «О требованиях к кредитным 

организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства» 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила 

присутствующим о необходимости утверждения кредитной организации (кредитных 

организаций) на специальном счете, которой (которых) будут размещены средства 

компенсационного фонда Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 сентября 2016 года № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в 

которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых 

организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства» 

РЕШИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 970 «О требованиях к 

кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных 

фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства» в ПАО «Промсвязьбанк» (Лицензия № 3251) и 

ПАО Банк «ФК Открытие» (Лицензия № 2209). 

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

Решение принято единогласно. 

 

 


