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 ПРОТОКОЛ № 25 
Заседания Совета некоммерческого партнерства 

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

 
 

г.Химки, Московской области                                          от «14» 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 – Обуханич Даромир Ростиславович 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 



 2 

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» 

2. Принятие новых членов в некоммерческое партнерство «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс»» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. О внесении изменений в Свидетельства 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. Общество с ограниченной ответственностью «Конструкции.Фундаменты» (ОГРН 

1085047003140, ИНН 5047093144); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «КлинСтройДом» (ОГРН 1075044003143, 

ИНН 5044059970); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Клинстройдеталь» (ОГРН 

1035003950123, ИНН 5020002012); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ПОТОК 3» (ОГРН 1035003362811, ИНН 

7736164530); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС» (ОГРН 

1037739913485, ИНН 7733507718); 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСанТехСтрой» (ОГРН 

1085032010029, ИНН 5032196041); 

7. Общество с ограниченной ответственностью «ТАРГЕТ»  ИНН 7718609786, ОГРН 

1067758779912); 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Гермес-С» 

(ОГРН 1047796650362, ИНН 7716512411); 

9. Общество с ограниченной ответственностью «ГлавГрадоСтрой» (ОГРН 

1047796158387, ИНН 7710532690); 

10. Общество с ограниченной ответственностью «НиКА Строй Инвест» (ОГРН 

1037739895247, ИНН 7705564739); 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Дианта маркет» (ОГРН 1027739206043, 

ИНН 7705253596); 

12. Общество с ограниченной ответственностью «ФАРН» (ОГРН 1035009564480, ИНН 

5047030899); 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Стройрегистр» (ОГРН 1035003355870, 

ИНН 5054010340). 

14. Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Подмосковье» (ОГРН 

1085007000638, ИНН 5007064210) 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Териберский Берег» (ОГРН 

1037739970773, ИНН 7701511447); 

16. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТА» (ОГРН 1077761971231, ИНН 

7717602890); 

17. Закрытое акционерное общество «Недра» (ОГРН 1027739426175, ИНН 7731031078); 

18.Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-промышленное 

строительство» (ОГРН 1035005005778, ИНН 5027083733); 
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19. Закрытое акционерное общество «Ф.Групп» (ОГРН 5087746235792, ИНН 7719696157); 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» (ОГРН 1035005524949, ИНН 

5029073466); 

21. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Новатор» 

(ОГРН 50777446255054, ИНН 7722604237); 

22.Общество с ограниченной ответственностью «НАСКО» (ОГРН 1085047446945, 

ИНН5047100377); 

23. Общество с ограниченной ответственностью «МИР» (ОГРН  1085012002877, 

ИНН5012048045); 

24. Общество с ограниченной ответственностью «ФлайтИнвест» (ОГРН 106774690303, 

ИНН 7710637887). 

 

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» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Конструкции.Фундаменты» (ОГРН 1085047003140, ИНН 5047093144) 

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 «КлинСтройДом» (ОГРН 1075044003143, ИНН 5044059970) 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 «Клинстройдеталь» (ОГРН 1035003950123, ИНН 
5020002012) 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 «ПОТОК 3» (ОГРН 1035003362811, ИНН 7736164530) 
согласно заявления. 

Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно 
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 
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ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС» (ОГРН 1037739913485, 
ИНН 7733507718) 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 «ИнжСанТехСтрой» (ОГРН 1085032010029, ИНН 
5032196041)  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 «ТАРГЕТ»  ИНН 7718609786, ОГРН 1067758779912)  
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 «Строительная фирма «Гермес-С» (ОГРН 
1047796650362, ИНН 7716512411)   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 «ГлавГрадоСтрой» (ОГРН 1047796158387, ИНН 
7710532690)  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 «НиКА Строй Инвест» (ОГРН 1037739895247, ИНН 
7705564739)  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 «Дианта маркет» (ОГРН 1027739206043, ИНН 
7705253596)   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 «ФАРН» (ОГРН 1035009564480, ИНН 
5047030899)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 «Стройрегистр» (ОГРН 1035003355870, ИНН 
5054010340) 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 «ПИК-Подмосковье» (ОГРН 1085007000638, ИНН 
5007064210)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 «Териберский Берег» (ОГРН 1037739970773, ИНН 
7701511447)  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 «ВЕСТА» (ОГРН 1077761971231, ИНН 7717602890) 
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 «Недра» (ОГРН 1027739426175, ИНН 7731031078) 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 «Жилищно-промышленное строительство» (ОГРН 
1035005005778, ИНН 5027083733)  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» Закрытому 
акционерному обществу «Ф.Групп» (ОГРН 5087746235792, ИНН 7719696157) 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 «Гранит» (ОГРН 1035005524949, ИНН 5029073466) 
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 Строительная компания «Новатор» (ОГРН 
50777446255054, ИНН 7722604237) 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 «НАСКО» (ОГРН 1085047446945, ИНН5047100377) 
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 «МИР» (ОГРН  1085012002877, ИНН5012048045) 

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 «ФлайтИнвест» (ОГРН 106774690303, ИНН 7710637887) 

согласно заявления. 
Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 

ПО ВТОРОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Принятие новых членов в 

некоммерческое партнерство «Союз строителей 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 некоммерческого партнерства «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» от: 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания 

«ЮНИОН-СТРОЙ» (ОГРН 1077760576244, ИНН 7719650064) 

2. Закрытое акционерное общество «Фирма «СЭМ» (ОГРН 1027739359251, ИНН 

7712096030) 
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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: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью Проектно-строительная компания «ЮНИОН-СТРОЙ» (ОГРН 

1077760576244, ИНН 7719650064)  с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления. 
Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество «Фирма 

«СЭМ» (ОГРН 1027739359251, ИНН 7712096030) с выдачей Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» -14  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 некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим 

о поступившем заявлении о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 

члена некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью  «ДССМУ» 

(ОГРН 1035001850047, ИНН 5008031803), а так же доложила о результатах рассмотрения 

представленных документов Специализированным органом по контролю за соблюдением 

членом некоммерческого партнерства «Союз строителей 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 некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью  «ДССМУ» (ОГРН 1035001850047, ИНН 

5008031803), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

 
 
 
 
 


