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ПРОТОКОЛ № 30 
Заседания Совета некоммерческого партнерства 

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

 
 

г.Химки, Московской области                                          от «16» декабря 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. Спиридонов Сергей Александрович - Генеральный директор ЗАО ТМПСО 

«Рузский Дом» 

5. Нопин Александр Александрович - Генеральный директор ООО «Мортон-РСО» 

6. Шокуров Владимир Викторович - Генеральный директор  

ЗАО «Мособлстройтрест № 11» 

7. Рагимов Ализаман Сабир оглы - Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай» 

8. Круликовский Виктор Иванович  - Директор ООО «ПКФ «Виктория-5» 

9. Ковалев Александр Аркадьевич - Генеральный директор ООО 

«Клинстройдом» 

10. Богачев Михаил Григорьевич - Директор ГУП МО 

«Мособлстройинвесткредит» 

11. Смоленцев Алексей Александрович - Генеральный директор ЗАО 

«Домостроитель» 

12. Кирносов Сергей Александрович - Генеральный директор ОАО «1015 УСМР» 

13. 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 – Рагимов Ализаман Сабир оглы 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА: 
СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета Кривошеева В.Н., который сообщил, что из 

14 членов Совета в заседании принимают участие 13 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» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. 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. 
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2.  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  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 «Альтернатива» (ОГРН 

1077746367820, ИНН 7715637231); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Можайская строительная 

компания» (ОГРН 1055004900961, ИНН 5028022236); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Можайское СМУ» (ОГРН 

1065028008990, ИНН 5028023938); 

4. Закрытого акционерного общества «Логрус» (ОГРН 1025002042141, ИНН 

5018048926); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«ВЕТЕРАН» (ОГРН 1027739637430, ИНН 7733088048); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «СтройТехноМонтаж» (ОГРН 

1097154019753, ИНН 7106511209); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Стройтрест № 1» (ОГРН 

1025006521407, ИНН 5050037460); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «МК Химстрой» (ОГРН 

1085034001150, ИНН 5034034180); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «Стальные конструкции -1» (ОГРН 

1027739686017, ИНН 7709246688); 

10. Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Жилищный капитал» 

(ОГРН 1027700171674, ИНН 7726251021);  

11. Общества с ограниченной ответственностью «Люкс ЭлектроМонтажСервис» 

(ОГРН 1055006332138, ИНН 5032131781); 

12. Общества с ограниченной ответственностью «СПМК 35» (ОГРН 1035005907551, 

ИНН 5030040031); 

13. Общества с ограниченной ответственностью «ВИТ» (ОГРН 5087746240335, ИНН 

7718725503); 

14. Общества с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ХО «Подлипки» 

(ОГРН 1025002046805, ИНН 5018057889); 

15.  Закрытого акционерного общества «Монтажное управление № 21 

«СПЕЦСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (ОГРН 1025002031724, ИНН 5018032813); 

16. Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест-К» (ОГРН 

1075018013894, ИНН 5018121245); 

17. Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное управление 

инженерных работ» (ОГРН 1065028009221, ИНН 5028024057); 

18. Дзержинского Муниципального унитарного предприятия «Финансово-

строительная компания» (ОГРН 1035010951139, ИНН 5056001140); 

19. Общества с ограниченной ответственностью «ВК 20» (ОГРН 1055005141586, ИНН 

5029083633); 

20. Общества с ограниченной ответственностью «ПДА 23» (ОГРН 1065029125260, 

ИНН 5029093960); 
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21. Общества с ограниченной ответственностью «Компания Стройнедвижимость» 

(ОГРН 1087746775522, ИНН 7714745178); 

22. Общества с ограниченной ответственностью «Оптима-люкс» (ОГРН 

1026900565230, ИНН 6905082096); 

23. Общества с ограниченной ответственностью «ДСТ Строй» (ОГРН 1097746617000, 

ИНН 7731635658); 

24. Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно - строительная 

компания «Легион» (ОГРН 1066950034964, ИНН 6950004974); 

25. Общества с ограниченной ответственностью «СУ-84» (ОГРН 1067746778241, ИНН 

7717562165); 

26. Общества с ограниченной ответственностью «Независимая строительная 

компания» (ОГРН 1067746673675, ИНН 7714651032); 

27. Открытого акционерного общества «Проектно-строительное объединение № 13» 

(ОГРН 1025001815563, ИНН 5017000079); 

28. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Барма-Б» 

(ОГРН 1027739147941, ИНН 7702278539); 

29. Общества с ограниченной ответственностью «НСС» (ОГРН 1074025003832, ИНН 

4025412892); 

30. Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 

1087746356280, ИНН 7719673463); 

31. Общества с ограниченной ответственностью «МЕГА-ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 

1085003000202, ИНН 5003073380); 

32. Общества с ограниченной ответственностью «Брокус Сити» (ОГРН 

5087746334902, ИНН 7715723297); 

33. Общества с ограниченной ответственностью «Брокус Строй» (ОГРН 

1065027008793, ИНН 5027114614); 

34. Закрытого акционерного общества «ВестСтрой» (ОГРН 1045002602160, ИНН 

5013048425); 

35. Общества с ограниченной ответственностью «Вэлдинг-Мост» (ОГРН 

1057748922923, ИНН 7717544303); 

36. Открытого акционерного общества «Люберецкая специализированная компания 

«ЛСК-Термостепс» (ОГРН 1025003216798, ИНН 5027081454); 

37.  Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Тандем» (ОГРН 

1096731013796, ИНН 6730084276); 

38. Закрытого акционерного общества «Строительная компания «Развитие» (ОГРН 

1025003176934, ИНН 5027052260); 

39. Общества с ограниченной ответственностью «СтильСтрой» (ОГРН 

1087746222882, ИНН 7701771149); 

40. Общества с ограниченной ответственностью «ЖилСтрой» (ОГРН 1055008004028, 

ИНН 5042080046); 

41. Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-29» (ОГРН 1025003757558, 

ИНН 5030042127); 

42. Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтроймонолит» (ОГРН 

1077758079706, ИНН 7701734556); 

43. Общества с ограниченной ответственностью «Вектор Плюс» (ОГРН 

1093529001070, ИНН 3507306619); 

44. Общества с ограниченной ответственностью «Компания промышленно-

гражданского строительства» (ОГРН 1025001205690, ИНН 5008031715); 

45. Закрытого акционерного общества «ТРАССА-СК» (ОГРН 1027700381521, ИНН 

7715297962); 

 

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 
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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 «Альтернатива» (ОГРН 1077746367820, ИНН 7715637231) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Можайская строительная компания» (ОГРН 1055004900961, 

ИНН 5028022236) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Можайское СМУ» (ОГРН 1065028008990, ИНН 5028023938) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно 

 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество 

«Логрус» (ОГРН 1025002042141, ИНН 5018048926)  с выдачей Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «ВЕТЕРАН» (ОГРН 1027739637430, 

ИНН 7733088048)  с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройТехноМонтаж» (ОГРН 1097154019753, ИНН 7106511209) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
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ответственностью «Стройтрест № 1» (ОГРН 1025006521407, ИНН 5050037460) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общества с ограниченной 

ответственностью «МК Химстрой» (ОГРН 1085034001150, ИНН 5034034180) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Стальные конструкции -1» (ОГРН 1027739686017, ИНН 

7709246688) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество 

«Группа компаний «Жилищный капитал» (ОГРН 1027700171674, ИНН 7726251021) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Люкс ЭлектроМонтажСервис» (ОГРН 1055006332138, ИНН 

5032131781) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «СПМК 35» (ОГРН 1035005907551, ИНН 5030040031) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «ВИТ» (ОГРН 5087746240335, ИНН 7718725503) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  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 «Торговый Дом ХО «Подлипки» (ОГРН 1025002046805, ИНН 

5018057889) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество 

«Монтажное управление № 21 «СПЕЦСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (ОГРН 

1025002031724, ИНН 5018032813) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй-Инвест-К» (ОГРН 1075018013894, ИНН 5018121245) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Специализированное управление инженерных работ» (ОГРН 

1065028009221, ИНН 5028024057) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Дзержинское Муниципальное унитарное 

предприятие «Финансово-строительная компания» (ОГРН 1035010951139, ИНН 

5056001140) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «ВК 20» (ОГРН 1055005141586, ИНН 5029083633) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «ПДА 23» (ОГРН 1065029125260, ИНН 5029093960) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  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 «Компания Стройнедвижимость» (ОГРН 1087746775522, ИНН 

7714745178) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Оптима-люкс» (ОГРН 1026900565230, ИНН 6905082096)  с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «ДСТ Строй» (ОГРН 1097746617000, ИНН 7731635658) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью Инвестиционно - строительная компания «Легион» (ОГРН 

1066950034964, ИНН 6950004974) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «СУ-84» (ОГРН 1067746778241, ИНН 7717562165) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Независимая строительная компания» (ОГРН 1067746673675, 

ИНН 7714651032) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Открытое акционерное общество 

«Проектно-строительное объединение № 13» (ОГРН 1025001815563, ИНН 5017000079) 

с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
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 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная компания «Барма-Б» (ОГРН 1027739147941, ИНН 

7702278539) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «НСС» (ОГРН 1074025003832, ИНН 4025412892)  с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОМСПЕЦСТРОЙ» (ОГРН 1087746356280, ИНН 7719673463)  с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «МЕГА-ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1085003000202, ИНН 

5003073380) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Брокус Сити» (ОГРН 5087746334902, ИНН 7715723297) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Брокус Строй» (ОГРН 1065027008793, ИНН 5027114614) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество 

«ВестСтрой» (ОГРН 1045002602160, ИНН 5013048425) с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество  с ограниченной 

ответственностью «Вэлдинг-Мост» (ОГРН 1057748922923, ИНН 7717544303) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»  Открытое акционерное общество 

«Люберецкая специализированная компания «ЛСК-Термостепс» (ОГРН 

1025003216798, ИНН 5027081454) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй-Тандем» (ОГРН 1096731013796, ИНН 6730084276) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»  Закрытое акционерное общество 

«Строительная компания «Развитие» (ОГРН 1025003176934, ИНН 5027052260) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»  Общество с ограниченной 

ответственностью «СтильСтрой» (ОГРН 1087746222882, ИНН 7701771149) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖилСтрой» (ОГРН 1055008004028, ИНН 5042080046) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
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 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «СМУ-29» (ОГРН 1025003757558, ИНН 5030042127) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «СпецСтроймонолит» (ОГРН 1077758079706, ИНН 7701734556) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Вектор Плюс» (ОГРН 1093529001070, ИНН 3507306619) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания промышленно-гражданского строительства» (ОГРН 

1025001205690, ИНН 5008031715) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество 

«ТРАССА-СК» (ОГРН 1027700381521, ИНН 7715297962) с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  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 некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 

членов некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Скопа» (ОГРН 1025001548428, 

ИНН 5012002844) 

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 «Скопа» (ОГРН 1025001548428, ИНН 5012002844), 

согласно заявления.  
Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


