
 1 

ПРОТОКОЛ № 31 
Заседания Совета некоммерческого партнерства 

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

 
 

г.Химки, Московской области                                          от «22» 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. Выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 
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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»; 

4. О созыве внеочередного общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс»; 

5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «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. Закрытого акционерного общества «Мякининское поречье» (ОГРН 

1045004458927, ИНН 5024065528); 

 

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 «Мякининское поречье» (ОГРН 1045004458927, ИНН 5024065528); 
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. Муниципального предприятия коммунального хозяйства «Шаховская» (ОГРН 

1025007863880, ИНН 5079000720); 
2.Общества с ограниченной ответственностью «Полисервис» (ОГРН 1075032010217, 

ИНН 5032171311); 
3. Общества с ограниченной ответственностью  «фирма СТРОЙКРОВСЕРВИС» 

(ОГРН 1026900565614, ИНН 6902035605); 
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4. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
МИРМЕКС» (ОГРН 1045004461479, ИНН 5024066183); 

5. Открытого акционерного общества «СК УниверсалКомплекс» (ОГРН 
1055008728752, ИНН 5044051058); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «ВелегожСтройПроект» (ОГРН 
1077146001657, ИНН 7126017220); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Строй Концепт-Сервис» (ОГРН 
1025004072170, ИНН 5032059408); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «Респект-Энерго» (ОГРН 
1086952000850, ИНН 6952015379); 

9. Закрытого акционерного общества Производственно-строительная компания «6 
СИГМА» (ОГРН 1035008850425, ИНН 7735078479); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «ХолдингТехМонтаж» (ОГРН 
5087746165580, ИНН 7714754180); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «КВТстрой города Жуковского» 
(ОГРН 1025001632127, ИНН 5013044131); 

12. Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИ-Инвест» (ОГРН 
1075015000202, ИНН 5006011784); 

13. Общества с ограниченной ответственностью «ФасКом» (ОГРН 1095260007248, 
ИНН 5260257247); 

14. Общества с ограниченной ответственностью «Сантехника строй-сервис» (ОГРН 
1035007203351, ИНН 5036044040); 

15. Общества с ограниченной ответственностью «ДЖЕЙСАН» (ОГРН 
1037705030626, ИНН 7705434345); 

16. Общества с ограниченной ответственностью «НТЦ СПЕЦБЕТОН» (ОГРН 
1035000714297, ИНН 5001042130); 

17. Общества с ограниченной ответственностью «НПП СК МОСТ» (ОГРН 
1025000509830, ИНН 7701207800); 

18. Общества с ограниченной ответственностью «Центр НТТМ Истра» (ОГРН 
1025001821460, ИНН 5017013416); 

19. Общества с ограниченной ответственностью «МК-Строй» (ОГРН 
1075074003531, ИНН 5036080200); 

20. Общества с ограниченной ответственностью «Строй Сервис» (ОГРН 
1055014704040, ИНН 5036063740); 

21. Общества с ограниченной ответственностью «Яна» (ОГРН 1025001821800, ИНН 
5017020100); 

22. Общества с ограниченной ответственностью «Электромонтаж-АР» (ОГРН 
1025006519372, ИНН 5050040858); 

23. Общества с ограниченной ответственностью «Стройальянс-И» (ОГРН 
1087746755491, ИНН 7735541810); 

24. Общества с ограниченной ответственностью «ДжиЭн Энерджи Инжиниринг» 
(ОГРН 1067746022211, ИНН 7722566422); 

25. Закрытого акционерного общества «ЛЕМАН Девелопмент» (ОГРН 
1087746782750, ИНН 7730586006); 

26. Общества с ограниченной ответственностью «Азимут» (ОГРН 1023700558034, 
ИНН 3728003098); 

27. Общества с ограниченной ответственностью «ПромСервис» (ОГРН 
1043700002939, ИНН 3701006260); 

28. Общества с ограниченной ответственностью «Реверс» (ОГРН 1045009157357, 
ИНН 5045033245); 

29. Общества с ограниченной ответственностью «Терон строй» (ОГРН 
1037700014208, ИНН 7724200092); 

30. Общества с ограниченной ответственностью «Брик» (ОГРН 1065012024670, 
ИНН 5012034356); 

31. Закрытого акционерного общества  «Молния-М»  (ОГРН 10250000510182, ИНН 
5001008435); 

32. Общества с ограниченной ответственностью «Компания ОБИС» (ОГРН 
5087746152599, ИНН 7719694706); 

33. Общества с ограниченной ответственностью «ФОТОН» (ОГРН 1035004250280, 
ИНН 5022001840); 

34. Закрытого акционерного общества «СтолицаТорг» (ОГРН 1097746127379, ИНН 
7721657701); 
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35. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙБИЗНЕС» (ОГРН 
1037789015472, ИНН 7704507287; 

36. Общества с ограниченной ответственностью «Стройквартал» (ОГРН 
1097746381952, ИНН 7743747645); 

37. Общества с ограниченной ответственностью «СК Стройпрофиль» (ОГРН 
1065027030881, ИНН 5027122100); 

38. Общества с ограниченной ответственностью «БИЛДИНГОПТИМУМ» (ОГРН 
1027700173170, ИНН 7715287435); 

39. Общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж ПСК» (ОГРН 
1065027021399, ИНН 5027116210); 

40. Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоГазИнжиниринг» (ОГРН 
5087746143425, ИНН 7724674984); 

41. Общества с ограниченной ответственностью «СК Интеллект» (ОГРН 
1087746211981, ИНН 7723648452); 

42. Общества с ограниченной ответственностью проектно-строительная фирма 
«Стальконструкция» (ОГРН 1077759205930, ИНН 7705805712); 

43. Открытого акционерного общества «Загорское монтажное управление» (ОГРН 
1025005327160, ИНН 5042002337); 

44. Общества с ограниченной ответственностью производственно-строительная 
компания  «Динмас» (ОГРН 1033700406431, ИНН 3703015006); 

45. Закрытого акционерного общества Производственно-строительная компания 
«ЭНЕРГОРЕМОНТ-2» (ОГРН 1027739394099; 7735067861); 

46. Общества с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж-Руза» (ОГРН 
1025007586757, ИНН 5075015797); 

47. Общества с ограниченной ответственностью «СтройЦентр» (ОГРН 
1047797022811, ИНН 7705636493); 

48. Общества с ограниченной ответственностью «СтройМотажСервис» (ОГРН 
1045006460454, ИНН 5032113327); 

49. Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Спецэлектромонтаж» 
(ОГРН 1035010202776, ИНН 5050037012); 

50. Закрытого акционерного общества «ПРОМИНТЕР» (ОГРН 1077746154551, ИНН 
7727600733); 

51.  Общества с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная 
колонна 21» (ОГРН 1095075001670, ИНН 5028106422); 

52. Открытого акционерного общества «Агрострой» (ОГРН 1025005686958, ИНН 
5044000832); 

53. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ № 15» (ОГРН 1024001337436, ИНН 4028020861); 

54. Общества с ограниченной ответственностью «Ванта-Инжиниринг» (ОГРН 
5077746789137, ИНН 7708638019); 

55.  Общества с ограниченной ответственностью «Стройпартнер-М» (ОГРН 
1087746173888, ИНН 7729594250); 

56. Общества с ограниченной ответственностью «ИнжТрансСтройПроект» (ОГРН 
1025000654689, ИНН 5003041029); 

57. Общества с ограниченной ответственностью «ФеБ» (ОГРН 1025002863929, ИНН 
5024023768); 

58. Общества с ограниченной ответственностью «Парнас» (ОГРН 1077763003713, 
ИНН 7729588714); 

59. Общества с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» (ОГРН 
1065047053818, ИНН 5008041255); 

60. Закрытого акционерного общества «УКС Лавочкина» (ОГРН 1035009552445, 
ИНН 5047053102); 

61. Общества с ограниченной ответственностью «СтройДом» (ОГРН 1075012005793, 
ИНН 5012042903); 

62. Общества с ограниченной ответственностью «КРЕДО-СТРОЙ» (ОГРН 
1087746781462, ИНН 7705847663); 

63. Общества с ограниченной ответственностью «Балтинит» (ОГРН 1077746305977, 
ИНН 7721577407); 

64. Общества с ограниченной ответственностью «СтройМаркет» (ОГРН 
1087746954580, ИНН 7724670813); 

65. Общества с ограниченной ответственностью «Грандторг» (ОГРН 1097746124871, 
ИНН 7721657683); 
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66. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 
1057746722208, ИНН 7707547200); 

67. Открытого акционерного общества «Проектно-строительный комплекс НПО 
Машиностроения» (ОГРН 1025005242470, ИНН 5041016312); 

68. Общества с ограниченной ответственностью «Стройотряд-2009» (ОГРН 
1093702020851, ИНН 3702595178) 

69. Общества с ограниченной ответственностью «СтройЖилПартнер» (ОГРН 
1077746332608, ИНН 7701704760) 

 

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» Муниципальное предприятие 

коммунального хозяйства «Шаховская» (ОГРН 1025007863880, ИНН 5079000720) 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 «Полисервис» (ОГРН 1075032010217, ИНН 5032171311) 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  «фирма СТРОЙКРОВСЕРВИС» (ОГРН 1026900565614, ИНН 

6902035605) 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 МИРМЕКС» (ОГРН 1045004461479, 
ИНН 5024066183) 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 «СК 
УниверсалКомплекс» (ОГРН 1055008728752, ИНН 5044051058) 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 «ВелегожСтройПроект» (ОГРН 1077146001657, ИНН 7126017220) 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 Концепт-Сервис» (ОГРН 1025004072170, ИНН 5032059408) 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 «Респект-Энерго» (ОГРН 1086952000850, ИНН 6952015379)  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 
Производственно-строительная компания «6 СИГМА» (ОГРН 1035008850425, ИНН 
7735078479) 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 «ХолдингТехМонтаж» (ОГРН 5087746165580, ИНН 7714754180) 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 «КВТстрой города Жуковского» (ОГРН 1025001632127, ИНН 
5013044131) 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 «ПРОФИ-Инвест» (ОГРН 1075015000202, ИНН 5006011784) 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 «ФасКом» (ОГРН 1095260007248, ИНН 5260257247) с выдачей 
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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 «Сантехника строй-сервис» (ОГРН 1035007203351, ИНН 5036044040) 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 «ДЖЕЙСАН» (ОГРН 1037705030626, ИНН 7705434345) 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 «НТЦ СПЕЦБЕТОН» (ОГРН 1035000714297, ИНН 5001042130) 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 «НПП СК МОСТ» (ОГРН 1025000509830, ИНН 7701207800)  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 «Центр НТТМ Истра» (ОГРН 1025001821460, ИНН 5017013416) 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 «МК-Строй» (ОГРН 1075074003531, ИНН 5036080200) 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 Сервис» (ОГРН 1055014704040, ИНН 5036063740) 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 «Яна» (ОГРН 1025001821800, ИНН 5017020100) 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 «Электромонтаж-АР» (ОГРН 1025006519372, ИНН 5050040858) 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 «Стройальянс-И» (ОГРН 1087746755491, ИНН 7735541810) 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 «ДжиЭн 
Энерджи Инжиниринг» (ОГРН 1067746022211, ИНН 7722566422) 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 «Азимут» (ОГРН 1023700558034, ИНН 3728003098) 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 «ПромСервис» (ОГРН 1043700002939, ИНН 3701006260) 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 «Реверс» (ОГРН 1045009157357, ИНН 5045033245) 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 «Терон строй» (ОГРН 1037700014208, ИНН 7724200092) с выдачей 
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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 «Брик» (ОГРН 1065012024670, ИНН 5012034356) 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  общества  
«Молния-М»  (ОГРН 10250000510182, ИНН 5001008435)  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 ОБИС» (ОГРН 5087746152599, ИНН 7719694706) 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 «ФОТОН» (ОГРН 1035004250280, ИНН 5022001840) 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 
«СтолицаТорг» (ОГРН 1097746127379, ИНН 7721657701)  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 «СТРОЙБИЗНЕС» (ОГРН 1037789015472, ИНН 7704507287) 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 «Стройквартал» (ОГРН 1097746381952, ИНН 7743747645)  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 «СК Стройпрофиль» (ОГРН 1065027030881, ИНН 5027122100) 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 «БИЛДИНГОПТИМУМ» (ОГРН 1027700173170, ИНН 7715287435)  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 «Строймонтаж ПСК» (ОГРН 1065027021399, ИНН 5027116210) 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 «ЭнергоГазИнжиниринг» (ОГРН 5087746143425, ИНН 7724674984)  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 «СК Интеллект» (ОГРН 1087746211981, ИНН 7723648452) 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 проектно-строительная фирма «Стальконструкция» (ОГРН 
1077759205930, ИНН 7705805712) 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 
«Загорское монтажное управление» (ОГРН 1025005327160, ИНН 5042002337) 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 производственно-строительная компания  «Динмас» (ОГРН 
1033700406431, ИНН 3703015006) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 
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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 
Производственно-строительная компания «ЭНЕРГОРЕМОНТ-2» (ОГРН 1027739394099; 
7735067861) 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 «Сантехмонтаж-Руза» (ОГРН 1025007586757, ИНН 5075015797) 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 «СтройЦентр» (ОГРН 1047797022811, ИНН 7705636493) 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 «СтройМотажСервис» (ОГРН 1045006460454, ИНН 5032113327) 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 «Спецэлектромонтаж» (ОГРН 1035010202776, ИНН 
5050037012) 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 
«ПРОМИНТЕР» (ОГРН 1077746154551, ИНН 7727600733) 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 «Передвижная механизированная колонна 21» (ОГРН 1095075001670, 
ИНН 5028106422) 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» Открытое акционерное общество 
«Агрострой» (ОГРН 1025005686958, ИНН 5044000832) 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 «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 15» (ОГРН 
1024001337436, ИНН 4028020861) 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 «Ванта-Инжиниринг» (ОГРН 5077746789137, ИНН 7708638019) 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 «Стройпартнер-М» (ОГРН 1087746173888, ИНН 7729594250) 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 «ИнжТрансСтройПроект» (ОГРН 1025000654689, ИНН 5003041029) 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 «ФеБ» (ОГРН 1025002863929, ИНН 5024023768) 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 «Парнас» (ОГРН 1077763003713, ИНН 7729588714) 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 «Спецмонтаж» (ОГРН 1065047053818, ИНН 5008041255) 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» Закрытое акционерное общество «УКС 
Лавочкина» (ОГРН 1035009552445, ИНН 5047053102) 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 «СтройДом» (ОГРН 1075012005793, ИНН 5012042903) 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 «КРЕДО-СТРОЙ» (ОГРН 1087746781462, ИНН 7705847663) 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 «Балтинит» (ОГРН 1077746305977, ИНН 7721577407) 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 «СтройМаркет» (ОГРН 1087746954580, ИНН 7724670813) 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 «Грандторг» (ОГРН 1097746124871, ИНН 7721657683) 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 «СТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 1057746722208, ИНН 7707547200) 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-строительный комплекс НПО Машиностроения» (ОГРН 1025005242470, 
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ИНН 5041016312) 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 «Стройотряд-2009» (ОГРН 1093702020851, ИНН 3702595178) 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 «СтройЖилПартнер» (ОГРН 107746332608, ИНН 7701704760) 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 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 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»: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС» 

(ОГРН 1037739913485, ИНН 7733507718); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Ветеран 2000» (ОГРН 1075024000215, ИНН 5024085122) 
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 «КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС» (ОГРН 1037739913485, 

ИНН 7733507718), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

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 «Строительная компания «Ветеран 2000» (ОГРН 

1075024000215, ИНН 5024085122) , согласно заявления.  
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Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве внеочередного 

общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая выступила с предложением  о 
созыве внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс»17 сентября 2010 года. 

 
 
РЕШИЛИ:  Организовать созыв  внеочередного  общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» 17 сентября  2010 года. 

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

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня 

внеочередного общего собрания членов некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая предложила утвердить 

повестку дня  внеочередного  общего собрания членов некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» следующего содержания: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О расширении сферы деятельности Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» по решению вопросов о 

выдаче Свидетельств о допуске ; 

 

2. Об утверждении нового  Перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решения вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

 

 

 

 

3.  Об утверждении Требований  к выдаче Некоммерческим партнерством «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в новой редакции; 

 

 

 

4. Об утверждении Правил саморегулирования НП МОСК-1.1-2010 «Требования к 

страхованию членами некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в новой 

редакции  
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РЕШИЛИ:  Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов 
некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» в изложенной  редакции. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


