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ПРОТОКОЛ № 247 

Заседания Совета Союза «Строители  

Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный                                                               от «22» декабря 2016 года 

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, проспект 

Пацаева, дом 7, корпус 10 

 

Присутствуют члены Совета Союза:  

 

Ивашечкина Наталья 

Николаевна 

- Представитель ООО «ИНТЕХ» 

Картвелишвили  Дмитрий 

Александрович 

- Представитель ООО «Фемида» 

Кривошеин Сергей Викторович - Представитель ООО «Мособлстройкомплекс» 

Мжаванадзе Мераб Нугзарьевич - Представитель ООО «Инвестпром – XXI век» 

Юрко Юрий Юрьевич - Представитель  ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие 

лица: 

Мосин Владимир Анатольевич – генеральный директор Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета - Картвелишвили  Дмитрий Александрович, 

который сообщил, что из 5 членов Совета в заседании принимают участие 5 членов 

Совета. Совет правомочен. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

СЛУШАЛИ: Картвелишвили  Дмитрий Александрович, который предложил 

утвердить повестку дня Совета. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

Голосовали: «за» - 5  голоса, «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. 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 
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Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в новой редакции; 

3. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

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: Мосина Владимира Анатольевича, который сообщил 

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 «МЭП МОНТАЖ» (ИНН 

5018149138, ОГРН 1115018013714); 

2. Общества с ограниченной ответственностью КАПРЕМОНТНЕФТЕГАЗ 

(ИНН 5050106570, ОГРН 1135050005386); 

 

а также доложил 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 «МЭП 

МОНТАЖ» (ИНН 5018149138, ОГРН 1115018013714) 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» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято большинством голосов. 

 

http://www.npmosk.ru/files/menu/Perehod_v_soyuz/zayavlenie_o_perechislenii_KF.docx
http://www.npmosk.ru/files/menu/Perehod_v_soyuz/zayavlenie_o_perechislenii_KF.docx
http://www.npmosk.ru/files/menu/Perehod_v_soyuz/zayavlenie_o_perechislenii_KF.docx
http://www.npmosk.ru/files/menu/Perehod_v_soyuz/zayavlenie_o_perechislenii_KF.docx
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РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной ответственностью 

КАПРЕМОНТНЕФТЕГАЗ (ИНН 5050106570, ОГРН 1135050005386) 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» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято большинством голосов. 

 

СЛУШАЛИ: Мосина Владимира Анатольевича, который доложил 

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, от: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРА" 

(ИНН 5005061648, ОГРН 5155005000299); 

 

а также доложил 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 "ЭЛЕКТРА" 

(ИНН 5005061648, ОГРН 5155005000299) с выдачей Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ 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» 

в новой редакции 

 

СЛУШАЛИ: Мосина Владимира Анатольевича, который сообщил 

присутствующим необходимости утвердить Положение о порядке приема в члены Союза 

http://www.npmosk.ru/files/menu/Perehod_v_soyuz/zayavlenie_o_perechislenii_KF.docx
http://www.npmosk.ru/files/menu/Perehod_v_soyuz/zayavlenie_o_perechislenii_KF.docx
http://www.npmosk.ru/files/menu/Perehod_v_soyuz/zayavlenie_o_perechislenii_KF.docx
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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 новой редакции. 

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» в 

новой редакции. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ 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: Мосина Владимира Анатольевича, который сообщил 

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 «Криомаш-БЗКМ» (ИНН 

5001026314, ОГРН 1025000510446); 

 

а так же доложил 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 «Криомаш-БЗКМ» (ИНН 5001026314, ОГРН 1025000510446), 

согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» -нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 


