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ПРОТОКОЛ № 36 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «17» февраля 2010 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. Богачев Михаил Григорьевич - Директор ГУП МО 

«Мособлстройинвесткредит» 

10. Смоленцев Алексей Александрович - Генеральный директор ЗАО 

«Домостроитель» 

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

12. Ткебучава Бежан Павлович - Генеральный директор ЗАО «Автобаза 

3970» 
  
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
Матюнина Инна Александровна – Генеральный директор Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация  «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 12 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» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Принятие новых членов в некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «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»; 

3. Разное – признание Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером № 

0372-2010-5012022826-С-035 от 27.01.2010 года недействительным в связи с 

технической ошибкой. 

 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  Принятие новых членов в некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая организация «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 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» от: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» (ОГРН 
1073702030687, ИНН 37025299150); 

2. Открытого акционерного общества  «Управление единого заказчика» 
(ОГРН 1055012214762, ИНН 5012030200); 

3. Общества с  ограниченной ответственностью «Мособлстройкомплекс» 
(ОГРН 1095029006709, ИНН 5029128891); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «АС-строй» (ОГРН 
1025005915846, ИНН 5045027516); 

5. Муниципального унитарного предприятия городского округа Электросталь 
Московской области «Комитет по строительству Администрации городского 
округа Электросталь Московской области» (ОГРН 1065053026191, ИНН 
5053048654) 

 
а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной 

комиссии НП «СРО «Мособлстройкомплекс» - специализированного органа по контролю 

за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» (ОГРН 1073702030687, 
ИНН 37025299150) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Открытое 
акционерное общество  «Управление единого заказчика» (ОГРН 1055012214762, ИНН 
5012030200) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с  ограниченной ответственностью «Мособлстройкомплекс» (ОГРН 1095029006709, 
ИНН 5029128891) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «АС-строй» (ОГРН 1025005915846, ИНН 
5045027516) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Электросталь 
Московской области «Комитет по строительству Администрации городского округа 
Электросталь Московской области» (ОГРН 1065053026191, ИНН 5053048654) 
с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  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 «Саморегулируемая организация 

«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 «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

1. Государственного Унитарного предприятия Московской области 

«Мособлстройинвесткредит» (ОГРН 1035010214250, ИНН 5050031821); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Вымпел» (ОГРН 

1097746733402, ИНН 7735564239); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Домострой» (ОГРН 

1067758829115, ИНН 7727592930); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ОГРН 

1075047008310, ИНН 5008044305); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль-М» (ОГРН 

1095038005897, ИНН 5038071602) 

6. Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» 

(ОГРН 1077759579160, ИНН 7708647574); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «КОНКУРЕНТ-Ко» (ОГРН 

1027700352305, ИНН 7729414274); 

8. Закрытого акционерного общества «Недра» (ОГРН 1027739426175, ИНН 

7731031078) 

а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членом некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации. 
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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 «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Государственному Унитарному 

предприятию Московской области «Мособлстройинвесткредит» (ОГРН 

1035010214250, ИНН 5050031821) , согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  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 «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Вымпел» (ОГРН 1097746733402, ИНН 7735564239), согласно 

заявления.  
Голосовали: «за» -12  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 «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Домострой» (ОГРН 1067758829115, ИНН 7727592930), согласно 

заявления.  
Голосовали: «за» -12  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 «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общества с ограниченной 

ответственностью «Строй-Партнер» (ОГРН 1075047008310, ИНН 5008044305), 

согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  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 «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Вертикаль-М» (ОГРН 1095038005897, ИНН 5038071602), 

согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
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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 «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1077759579160, ИНН 

7708647574), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  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 «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «КОНКУРЕНТ-Ко» (ОГРН 1027700352305, ИНН 7729414274), 

согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  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 «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытому акционерному обществу 

«Недра» (ОГРН 1027739426175, ИНН 7731031078), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное – признание Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства за номером № 0372-2010-5012022826-С-035 от 27.01.2010 

года недействительным в связи с технической ошибкой. 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о том, 
что была допущена техническая ошибка при присвоении  Свидетельству о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства номера № 0372-2010-5012022826-С-035 от 27.01.2010 года.  
 
 
РЕШИЛИ: Признать  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства за номером № 0372-2010-5012022826-

С-035 от 27.01.2010 года недействительным в связи с технической ошибкой. 
 
 
 
  
 
 
 
 


