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ПРОТОКОЛ № 24 
Заседания Совета некоммерческого партнерства 

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

 
 

г.Химки, Московской области                                          от «07» октября 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 
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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» 
  
 

 

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»: 

1. Закрытое акционерное общество Тучковское межхозяйственное проектно-

строительное объединение «Рузский дом» (ОГРН 1025007586955, ИНН 5075002332); 

 

2. Закрытое акционерное общество «Домостроитель» (ОГРН 1025006522750, ИНН 

5050009760); 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Домостроитель-Девелопмент» (ОГРН 

1065050008264, ИНН 5050055822); 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Домостроитель-Юго-запад» (ОГРН 

1065050008253, ИНН 5050055780); 

 

5. Закрытое акционерное общество  «Орехово-Зуевский Домостроительный Комбинат» 

(ОГРН 1025004586177, ИНН 5073040149); 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью «СтройСити» (ОГРН 1077758909755, 

ИНН 7703641875); 

 

7. Открытое акционерное общество 1015 Управление специализированных монтажных 

работ (ОГРН 1027739381658, ИНН 7734008581); 

  

8. Закрытое акционерное общество  «Электростальский домостроительный комбинат» 

(ОГРН 1025007110105, ИНН 5053013980); 

 

9. Общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСервис» (ОГРН 

1035009568109, ИНН 5047054240); 

 

10. Общество с ограниченной ответственностью «СБ Базис»(ОГРН 1035009567890, ИНН 

5047054226); 

 

11. Общество с ограниченной ответственностью  «КАПстрой»(ОГРН 1095020001086, 

ИНН 5020058505); 

 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» (ОГРН 1035007500373, 

ИНН 5037060855); 

 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Космострой»(ОГРН 1035003377672, 

ИНН 5018089538); 

 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Славяне» (ОГРН 1025002031560, ИНН 

5018008313); 
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15. Общество с ограниченной ответственностью «Гермес» (ОГРН 1025006469300, ИНН 

5049000843); 

 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Дружба-Монолит» (ОГРН 

1025007587989, ИНН 5075014722); 

 

17. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«Виктория-5» ( (ОГРН 1025005335080, ИНН 5042025750); 

 

18. Общество с ограниченной ответственностью   «ССУ-9» (ОГРН 1045006486843, ИНН 

5032122353); 

 

19. Общество с ограниченной ответственностью  «ССУ-7» (ОГРН 1035006496689, ИНН 

5032095460); 

 

20. Общество с ограниченной ответственностью  «ССУ-11» (ОГРН 1065032057573, ИНН 

5032156962); 

 

21. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПрогресс» (ОГРН 1077760077306, 

ИНН 7721597700); 

 

22. Общество с ограниченной ответственностью «СантехСтройМонтаж» (ОГРН 

1075032006191, ИНН 5032167770); 

 

23. Общество с ограниченной ответственностью  «СМУ-3 1015 УСМР» (ОГРН 

1035006451919, ИНН  5032046134); 

 

24. Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтрой» (ОГРН 

1077760077196, ИНН 7743659300); 

 

25. Закрытое акционерное общество «АнтекСтрой» (ОГРН 1037702021576, ИНН 

7702351732); 

 

26. Общество с ограниченной ответственностью  Строительная Компания «Полистрой» 

(ОГРН 1085022003725, ИНН 5022092340); 

 

27. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-4 1015 УСМР» (ОГРН 

1035006451260, ИНН 5032046141); 

 

28. Общество с ограниченной ответственностью   «МОНТАЖ-ТП» (ОГРН 

1035006460477, ИНН 5032034107); 

 

29. Общество с ограниченной ответственностью  «Индустрия-Сервис» (ОГРН 

1085032010447, ИНН 5032196757); 

 

30. Закрытое акционерное общество  «Социальное и промышленное строительство» 

(ОГРН 1035006450775, ИНН 5032012311); 

 

31. Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс» (ОГРН 1075032014925, 

ИНН 5032177000); 

 

32. Общество с ограниченной ответственностью «АРС» (ОГРН 1075032014914, ИНН 

5032176990); 
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33. Общество с ограниченной ответственностью   «ССУ-4» (ОГРН 1025004060608, ИНН 

5032081153); 

34. Общество с ограниченной ответственностью  «ДСМУ-ИнженерГарант» (ОГРН 

1085047007792, ИНН 5008047793); 

 

35. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтренд» (ОГРН 1075029009120, 

ИНН 5029105573); 

 

36. Общество с ограниченной ответственностью «С.Т.Гарант» (ОГРН 1035006462347, 

ИНН 5032068642) 

37. Общество с ограниченной ответственностью  «Строительное управление 

генерального подряда» (ОГРН 1065018036588, ИНН 5054087053); 

 

38. Общество с ограниченной ответственностью «ССУ-10» (ОГРН 1055006320775, ИНН 

5032129599); 

 

39. Общество с ограниченной ответственностью «Техпроект М» (ОГРН 1085038003742, 

ИНН 5042099287); 

 

40.  Общество с ограниченной ответственностью «Универсал Сервис» (ОГРН 

5087746538314, ИНН 7713668026); 

 

41. Общество с ограниченной ответственностью «Фармстрой РК» (ОГРН 1027700530483, 

ИНН 7719220495); 

 

42. Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива-Ступино»(ОГРН 

1025005926285, ИНН 5045025526); 

 

43. Общество с ограниченной ответственностью «Радиант-Строй» (ОГРН 1085012005272, 

ИНН 5012050598); 

 

44. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания 

Геосфера» (ОГРН 1087746672760, ИНН 7723662665); 

 

45. Общество с ограниченной ответственностью «Эрикс» (ОГРН 1025007070770, ИНН 

5052003812); 

 

46. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ» (ОГРН 

1077764483202, ИНН 7705823655); 

 

47. Общество с ограниченной ответственностью «Мастерпром» (ОГРН 1085010000404, 

ИНН 5010036580);  

 

48. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая 

фирма «МЕТАН» (ОГРН  1035002202498, ИНН 5010006392); 

 

49. Общество с ограниченной ответственностью «ДСМУ –Центр» (ОГРН 1095047005976, 

ИНН 5008051341); 

 

50. Закрытое акционерное общество «Строительство  и Связь»  (ОГРН 1035006104110, 

ИНН 5031035348); 

 

 51. Общество с ограниченной ответственностью «Строительные конструкции» (ОГРН 

1025003911976, ИНН 5031040186); 
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52. Общество с ограниченной ответственностью «ССУ-8» (ОГРН 1035006499747, ИНН 

5032097210); 

 

53. Общество с ограниченной ответственностью «СвязьМастер» (ОГРН 1085031059882, 

ИНН 5031083341); 

 

54. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ОРГСТРОЙ» (ОГРН 

1037709028873, ИНН 7709415537); 

 

55. Закрытое акционерное общество «Компания «Строительство и Связь» (ОГРН 

1035006104671, ИНН 5031048361); 

 

56. Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие 

«Технорд» (ОГРН 1025002040140, ИНН 5018000240); 

 

57. Общество с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ГЮНАЙ» (ОГРН 1035002004311, ИНН 5009002812). 

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»  Закрытому акционерному 

обществу Тучковское межхозяйственное проектно-строительное объединение «Рузский 

дом» (ОГРН 1025007586955, ИНН 5075002332) согласно заявления. 
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 «Домостроитель» (ОГРН 1025006522750, ИНН 5050009760) согласно заявления. 
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 «Домостроитель-Девелопмент» (ОГРН 1065050008264, ИНН 

5050055822), согласно заявления. 
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 «Домостроитель-Юго-запад» (ОГРН 1065050008253, ИНН 5050055780), 

согласно заявления. 
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» Закрытому акционерному 

обществу  «Орехово-Зуевский Домостроительный Комбинат» (ОГРН 1025004586177, 

ИНН 5073040149, согласно заявления. 
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 «СтройСити» (ОГРН 1077758909755, ИНН 7703641875), согласно 

заявления. 
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 1015 Управление специализированных монтажных работ (ОГРН 

1027739381658, ИНН 7734008581), согласно заявления. 
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  «Электростальский домостроительный комбинат» (ОГРН 1025007110105, 

ИНН 5053013980), согласно заявления. 
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 «РегионЭнергоСервис» (ОГРН 1035009568109, ИНН 5047054240), 

согласно заявления. 
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 «СБ Базис»(ОГРН 1035009567890, ИНН 5047054226), согласно 
заявления. 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  «КАПстрой»(ОГРН 1095020001086, ИНН 5020058505), согласно 

заявления. 
 
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 
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«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Энергосервис» (ОГРН 1035007500373, ИНН 5037060855), согласно 

заявления. 
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 «Космострой» (ОГРН 1035003377672, ИНН 5018089538, согласно 

заявления. 
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 «Славяне» (ОГРН 1025002031560, ИНН 5018008313), согласно 

заявления. 
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 «Гермес» (ОГРН 1025006469300, ИНН 5049000843), согласно заявления. 
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 «Дружба-Монолит» (ОГРН 1025007587989, ИНН 5075014722), согласно 

заявления. 
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 Производственно-коммерческая фирма «Виктория-5» ( (ОГРН 

1025005335080, ИНН 5042025750), согласно заявления. 
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   «ССУ-9» (ОГРН 1045006486843, ИНН 5032122353), 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 
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«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью  «ССУ-7» (ОГРН 1035006496689, ИНН 5032095460), согласно заявления. 
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  «ССУ-11» (ОГРН 1065032057573, ИНН 5032156962), согласно 

заявления. 
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 «СтройПрогресс» (ОГРН 1077760077306, ИНН 7721597700), согласно 
заявления. 

 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 «СантехСтройМонтаж» (ОГРН 1075032006191, ИНН 5032167770), 

согласно заявления. 
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-3 1015 УСМР» (ОГРН 1035006451919, ИНН  5032046134), 

согласно заявления. 
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 «УниверсалСтрой» (ОГРН 1077760077196, ИНН 7743659300), согласно 

заявления. 
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 «АнтекСтрой» (ОГРН 1037702021576, ИНН 7702351732), согласно заявления. 
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 
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ответственностью  Строительная Компания «Полистрой» (ОГРН 1085022003725, ИНН 

5022092340), согласно заявления. 
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-4 1015 УСМР» (ОГРН 1035006451260, ИНН 5032046141) , 

согласно заявления. 
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   «МОНТАЖ-ТП» (ОГРН 1035006460477, ИНН 5032034107), согласно 
заявления.  

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  «Индустрия-Сервис» (ОГРН 1085032010447, ИНН 5032196757), 

согласно заявления. 
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  «Социальное и промышленное строительство» (ОГРН 1035006450775, ИНН 

5032012311), согласно заявления. 
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 «Стройресурс» (ОГРН 1075032014925, ИНН 5032177000), согласно 
заявления. 

 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 «АРС» (ОГРН 1075032014914, ИНН 5032176990), согласно заявления. 
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   «ССУ-4» (ОГРН 1025004060608, ИНН 5032081153) , согласно 
заявления.  

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  «ДСМУ-ИнженерГарант» (ОГРН 1085047007792, ИНН 5008047793), 

согласно заявления. 
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 «Стройтренд» (ОГРН 1075029009120, ИНН 5029105573), согласно 

заявления. 
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 «С.Т.Гарант» (ОГРН 1035006462347, ИНН 5032068642), согласно 

заявления. 
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  «Строительное управление генерального подряда» (ОГРН 

1065018036588, ИНН 5054087053), согласно заявления. 
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 «ССУ-10» (ОГРН 1055006320775, ИНН 5032129599) согласно заявления. 
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 «Техпроект М» (ОГРН 1085038003742, ИНН 5042099287) согласно 
заявления. 

 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» Общество с ограниченной 

ответственностью «Универсал Сервис» (ОГРН 5087746538314, ИНН 7713668026) согласно 

заявления. 
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 
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ответственностью «Фармстрой РК» (ОГРН 1027700530483, ИНН 7719220495) согласно 

заявления. 
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 «Перспектива-Ступино»(ОГРН 1025005926285, ИНН 5045025526) 

согласно заявления. 
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 «Радиант-Строй» (ОГРН 1085012005272, ИНН 5012050598) согласно 

заявления. 
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 «Производственная компания Геосфера» (ОГРН 1087746672760, ИНН 

7723662665) согласно заявления. 
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 «Эрикс» (ОГРН 1025007070770, ИНН 5052003812)согласно заявления. 
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 «СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ» (ОГРН 1077764483202, ИНН 

7705822655)согласно заявления. 
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 «Мастерпром» (ОГРН 1085010000404, ИНН 5010036580) согласно 

заявления. 
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» Общество с ограниченной 
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ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «МЕТАН» (ОГРН  

1035002202498, ИНН 5010006392)  согласно заявления. 
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 –Центр» (ОГРН 1095047005976, ИНН 5008051341) согласно 

заявления. 
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 «Строительство  и Связь»  (ОГРН 1035006104110, ИНН 5031035348)согласно 
заявления. 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 «Строительные конструкции» (ОГРН 1025003911976, ИНН 

5031040186) согласно заявления. 
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 «ССУ-8» (ОГРН 1035006499747, ИНН 5032097210) согласно заявления. 
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 «СвязьМастер» (ОГРН 1085031059882, ИНН 5031083341) согласно 

заявления. 
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 «Компания «ОРГСТРОЙ» (ОГРН 1037709028873, ИНН 7709415537) 

согласно заявления. 
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 «Компания «Строительство и Связь» (ОГРН 1035006104671, ИНН 5031048361) 

согласно заявления. 
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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 научно-производственное предприятие «Технорд» (ОГРН 

1025002040140, ИНН 5018000240)  согласно заявления. 
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» Общество с ограниченной 

ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «ГЮНАЙ» 

(ОГРН 1035002004311, ИНН 5009002812). согласно заявления. 
Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


