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ПРОТОКОЛ № 27 
Заседания Совета некоммерческого партнерства 

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

 
 

г.Химки, Московской области                                          от «05» ноября 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» 

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. 

 

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. Общества с ограниченной ответственностью  «Жилстройэнерго-М»  (ОГРН 

1037739381712, ИНН 7714263488); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Дружба-строй» (ОГРН 1075075001320, 

ИНН 5075034623); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Актис-Строй» (ОГРН 102770545641, 

ИНН 7709271571); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «МЕГА-СТРОЙ» (ОГРН 1065003023392, 

ИНН 5003061804); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «ИНЖЭКОСТРОЙ» (ОГРН 

5087746117025, ИНН 7717627824); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль проект» (ОГРН 

1085038012091, ИНН 5038064940); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Фирма МАГИ-Э» (ОГРН 1027739884765, 

ИНН 7722214043); 

8. Закрытого акционерного общества «ЗемПроектСтрой» (ОГРН 1087746209770, ИНН 

7722639085); 

9. Закрытого акционерного общества «ОблСтройИнвестЭнерго» (ОГРН 1055014105662, 

ИНН 5050051698); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОФИКАЦИЯ» (ОГРН 

1037739276046, ИНН 7709248798) 

 

 

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  «Жилстройэнерго-М»  (ОГРН 1037739381712, ИНН 7714263488) 

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 «Дружба-строй» (ОГРН 1075075001320, ИНН 5075034623) 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 «Актис-Строй» (ОГРН 102770545641, ИНН 7709271571) 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 «МЕГА-СТРОЙ» (ОГРН 1065003023392, ИНН 5003061804) 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 «ИНЖЭКОСТРОЙ» (ОГРН 5087746117025, ИНН 7717627824) 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 «Вертикаль проект» (ОГРН 1085038012091, ИНН 5038064940) 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 «Фирма МАГИ-Э» (ОГРН 1027739884765, ИНН 7722214043) 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 «ЗемПроектСтрой» (ОГРН 1087746209770, ИНН 7722639085) 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 «ОблСтройИнвестЭнерго» (ОГРН 1055014105662, ИНН 5050051698)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 «ТЕПЛОФИКАЦИЯ» (ОГРН 1037739276046, ИНН 

7709248798) 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.Общества с ограниченной ответственностью «Технологии – СКС» (ОГРН 

1025004062346, ИНН 5032070144); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ДомПримИнвест» (ОГРН 

1085009003177, ИНН 5009064142); 

3. Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

предприятие «Юнивест» (ОГРН 1095029008040, ИНН 5029130280); 

4. Открытого акционерного общества «Одинцовская теплосеть» (ОГРН 

1085032325542, ИНН 5032199740); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Восход» (ОГРН 1065040040801, ИНН 

5040073251); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Капстрой-Сервис» (ОГРН 

1087746679349, ИНН 7735541129) 

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 «Технологии – СКС» (ОГРН 1025004062346, ИНН 5032070144) 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. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»  Общество с ограниченной 

ответственностью «ДомПримИнвест» (ОГРН 1085009003177, ИНН 5009064142) 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» Общество с ограниченной 

ответственностью Научно-производственное предприятие «Юнивест» (ОГРН 

1095029008040, ИНН 5029130280)  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» Открытое акционерное общество 

«Одинцовская теплосеть» (ОГРН 1085032325542, ИНН 5032199740) 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» Общество с ограниченной 

ответственностью «Восход» (ОГРН 1065040040801, ИНН 5040073251) 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» Общество с ограниченной 

ответственностью «Капстрой-Сервис» (ОГРН 1087746679349, ИНН 7735541129) 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. 

 

 
  
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


