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 ПРОТОКОЛ № 42 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «08» апреля  2010 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 
дом 11, помещение XI 
 
Присутствуют члены Совета Партнерства:  
 
Кривошеев Владимир Николаевич 

 

- Председатель Совета директоров 

ООО «ДСМУ-ИнженерГарант» 

 

Болкунов Сергей Николаевич - Генеральный директор 

ЗАО «Строительная компания «Развитие» 

 

Смоленцев Алексей Александрович 

 

-  Генеральный директор  ЗАО «Домостроитель» 

Воротнин Юрий Иванович 

 

- Генеральный директор 

ОАО «Проектно-строительное объединение № 13» 

 

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

 

Шокуров Владимир Викторович 

 

- Генеральный директор ЗАО «Мособлстройтрест № 11» 

Рагимов Ализаман Сабир Оглы 

 

- Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай» 

 

Кондрашин Вячеслав Иосифович - Председатель правления 

ООО «Экспериментальное художественно-

производственное объединение «Вель» 

 

Кривошеин Сергей Викторович - Председатель Совета директоров 

ООО «Мособлстройкомплекс» 

 

Богачев Михаил Григорьевич - Директор 

ГУП МО «Мособлстройинвесткредит» 

Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор  ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

 

Кирносов Сергей Александрович - Генеральный директор  ОАО «1015 УСМР» 

 

Ткебучава Бежан Павлович - Генеральный директор  ЗАО «Автобаза 3970» 

 

Обуханич Даромир Ростиславович - Генеральный директор  ООО «ПИК-Подмосковье» 

 
 
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
Матюнина Инна Александровна – Генеральный директор Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация  «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» 
 
 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА: 
СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который сообщил, что из 14 членов 

Совета в заседании принимают участие 14 членов Совета. Совет правомочен. 
 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
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СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который предложил утвердить 
повестку дня Совета. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 
Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 
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; 

2.  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»; 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства за номером № 

0312-2010-7701704760-С-035 от 13 января 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 «ПрофЭнергоСервис» (ОГРН 

1076952027525, ИНН 6950069185); 

2. Фонда развития жилищного строительства Ленинского района Московской 

области «Жилище» (ОГРН 1035000909129, ИНН 5003023397); 

3. Государственного унитарного предприятия Московской области 

«Мособлстройпрогресс» (ОГРН 1035010950787, ИНН 5000001067); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Север-Булгар-Сервис» (ОГРН 

1022901028039, ИНН 1650058874); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «ГСП-Строй» (ОГРН 1077761779039, 

ИНН7714716265); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ОГРН 1097608001501, 

ИНН 7608016462); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «СУ-Жилстрой» (ОГРН 

1025003515283, ИНН 5029054618); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 69» (ОГРН 

1086952029988, ИНН 6950094664); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «Мидас» (ОГРН 1044004405422, ИНН 

4027064619); 

10. Муниципального учреждения «Дмитровское управление капитального 

строительства и ремонта» (ОГРН 1035001605077, ИНН 5007038130); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «СП Лифтмаш» (ОГРН 

1077758803264, ИНН 7726573910) 

12.  Закрытого акционерного общества «Центральная девелоперская компания» 

(ОГРН 5067746456399, ИНН 7704614391); 

13. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Подмосковные зори» (ОГРН 1035010201962, ИНН 5050034100); 
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14. Общества с ограниченной ответственностью «ГОРСВЕТ» (ОГРН 1035008853098, 

ИНН 5044025788); 

15. Общества с ограниченной ответственностью «Девелоп-Строй» (ОГРН 

1085074003838, ИНН 5074041466); 

16. Общества с ограниченной ответственностью «НиК-Строй» (ОГРН 1045009557207, 

ИНН 5047060526); 

17. Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие Корона» (ОГРН 1035009556779, ИНН 5047015650); 

18. Общества с ограниченной ответственностью «Сервис-К плюс» (ОГРН 

1065045011228, ИНН 5045038571); 

19. Общества с ограниченной ответственностью «Северянин-строй» (ОГРН 

1047716015269, ИНН 7716237490); 

20. Общества с ограниченной ответственностью «Лестар» (ОГРН 1035006105375, 

ИНН 5031046100); 

21. Общества с ограниченной ответственностью «Топлин» (ОГРН 1067746802100, 

ИНН7715608745); 

22. Общества с ограниченной ответственностью «Кванта» (ОГРН 1025001813033, 

ИНН 5017012250); 

23. Общества с ограниченной ответственностью «МАКС-2» (ОГРН 1025002867614, 

ИНН 5024040869); 

24. Управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирования 

администрации Пушкинского муниципального района (ОГРН 1035007551358, 

ИНН 5038032988); 

25. Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» (ОГРН 5077746794890, 

ИНН 7722611393); 

26. Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Строй» (ОГРН 

1077764076653, ИНН 7737526704); 

27. Общества с ограниченной ответственностью «О.С.А.» (ОГРН 1065040032771, ИНН 

5040070652); 

28. Общества с ограниченной ответственностью «Интерстройсервис» (ОГРН 

1035006457694, ИНН 5032053928); 

29. Общества с ограниченной ответственностью «Бонатэкс» (ОГРН 1087746086108, 

ИНН 7718685025); 

30. Общества с ограниченной ответственностью «Интерстрой-Д» (ОГРН 

1087746205898, ИНН 7713644441); 

31. Общества с ограниченной ответственностью «Стройком» (ОГРН 1055008709106, 

ИНН 5044048383); 

32. Общества с ограниченной ответственностью «Юг Строй Сервис» (ОГРН 

1081516004800, ИНН 1516617751); 

33. Общества с ограниченной ответственностью «Строймонолит» (ОГРН 

1047796530836, ИНН 7710550234); 

34. Общества с ограниченной ответственностью «Суарт» (ОГРН 1033500036184, ИНН 

3525073269) 

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 «ПрофЭнергоСервис» (ОГРН 1076952027525, ИНН 

6950069185)с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

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

 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 
«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Фонд развития 
жилищного строительства Ленинского района Московской области «Жилище» (ОГРН 
1035000909129, ИНН 5003023397)с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявления. 

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

 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 
«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Государственное 
унитарное предприятие Московской области «Мособлстройпрогресс» (ОГРН 
1035010950787, ИНН 5000001067) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявления. 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Север-Булгар-Сервис» (ОГРН 1022901028039, ИНН 

1650058874) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «ГСП-Строй» (ОГРН 1077761779039, 

ИНН7714716265) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ОГРН 1097608001501, ИНН 

7608016462) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «СУ-Жилстрой» (ОГРН 1025003515283, ИНН 

5029054618) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания 69» (ОГРН 1086952029988, 
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ИНН 6950094664) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Мидас» (ОГРН 1044004405422, ИНН 4027064619) с 

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

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Муниципальное учреждение «Дмитровское управление капитального строительства 

и ремонта» (ОГРН 1035001605077, ИНН 5007038130) с выдачей Свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «СП Лифтмаш» (ОГРН 1077758803264, ИНН 

7726573910) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое 

акционерное общество «Центральная девелоперская компания» (ОГРН 

5067746456399, ИНН 7704614391) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания Подмосковные зори» 

(ОГРН 1035010201962, ИНН 5050034100) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «ГОРСВЕТ» (ОГРН 1035008853098, ИНН 

5044025788) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Девелоп-Строй» (ОГРН 1085074003838, ИНН 

5074041466) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» с выдачей 

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

капитального строительства, Общество с ограниченной ответственностью «НиК-

Строй» (ОГРН 1045009557207, ИНН 5047060526), согласно заявления. 
Голосовали: «за» -14  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 «Научно-производственное предприятие Корона» 

(ОГРН 1035009556779, ИНН 5047015650) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Сервис-К плюс» (ОГРН 1065045011228, ИНН 

5045038571) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Северянин-строй» (ОГРН 1047716015269, ИНН 

7716237490) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -1. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Лестар» (ОГРН 1035006105375, ИНН 5031046100) с 

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

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 
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ограниченной ответственностью «Топлин» (ОГРН 1067746802100, ИНН7715608745) с 

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

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Кванта» (ОГРН 1025001813033, ИНН 5017012250) с 

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

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «МАКС-2» (ОГРН 1025002867614, ИНН 5024040869) 

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

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования 

администрации Пушкинского муниципального района (ОГРН 1035007551358, ИНН 

5038032988) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» (ОГРН 5077746794890, ИНН 

7722611393) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «ЖКХ-Строй» (ОГРН 1077764076653, ИНН 

7737526704) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «О.С.А.» (ОГРН 1065040032771, ИНН 5040070652) с 

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

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Интерстройсервис» (ОГРН 1035006457694, ИНН 

5032053928) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Бонатэкс» (ОГРН 1087746086108, ИНН 7718685025) 

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

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Интерстрой-Д» (ОГРН 1087746205898, ИНН 

7713644441)  с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Стройком» (ОГРН 1055008709106, ИНН 

5044048383) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Юг Строй Сервис» (ОГРН 1081516004800, ИНН 

1516617751) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Строймонолит» (ОГРН 1047796530836, ИНН 

7710550234)с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Суарт» (ОГРН 1033500036184, ИНН 3525073269) с 

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

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
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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. Общества с ограниченной ответственностью «Регионстрой» (ОГРН 

1046900016701, ИНН 6901049877); 

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

1025006521407, ИНН 5050037460); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «СтройПроектИнвест» (ОГРН 

1057746274519, ИНН 7709594237); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Вышний Волочек-Спецстрой» 

(ОГРН 1026901606159, ИНН 6908007347); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Промжилстрой» (ОГРН 

1065075010681, ИНН 5075032954); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «РОСК» (ОГРН 1096952027391, 

ИНН 6950111060); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

предприятие» (ОГРН 1035006455550, ИНН 5032050733); 

8. Открытого акционерного общества 1015 Управление специализированных 

монтажных работ (ОГРН 1027739381658, ИНН 7734008581); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «МонтажТеплоСтрой» (ОГРН 

1027700546390, ИНН 7735027996); 

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

1026900565230, ИНН 6905082096); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «АгроМехСтрой» (ОГРН 

1095019000658, ИНН 5076008584); 

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

ИНН 7717562165); 

13. Общества с ограниченной ответственностью «МК-Строй» (ОГРН 

1075074003531, ИНН 5036080200); 

14. Общества с ограниченной ответственностью «Строительные конструкции» 

(ОГРН 1025003911976, ИНН 5031040186); 

15. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Гермес-

С» (ОГРН 1047796650362, ИНН 7716512411); 

16. Общества с ограниченной ответственностью «ГлавГрадоСтрой» (ОГРН 

1047796158387, ИНН 7710532690); 

17. Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-7» (ОГРН 1095043000150, 

ИНН 5043037579); 

18. Общества с ограниченной ответственностью «МНОГОПРФИЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЕРТИКАЛЬ» (ОГРН 1025002869979, ИНН 5024023905); 

19. Общества с ограниченной ответственностью «ДСМУ-Центр» (ОГРН 

1095047005976, ИНН 5008051341); 

20. Общества с ограниченной ответственностью «Компания Тверьстройсервис» 

(ОГРН 1026900526432, ИНН 6904035632); 

21. Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная 

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

22. Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХЭНЕРГОМОНТАЖ» 

(ОГРН 5077746752310, ИНН 7713619290); 

23. Общества с ограниченной ответственностью «Металл Профиль Центр» 

(ОГРН 1075047000511, ИНН 5025024235); 
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24. Закрытого акционерного общества «Совхоз имени Ленина» (ОГРН 

1025000658099, ИНН 5003009032); 

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

1093529001070, ИНН 3507306619) 

 

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. 
 

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 «Регионстрой» 

(ОГРН 1046900016701, ИНН 6901049877), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 «Стройтрест № 

1» (ОГРН 1025006521407, ИНН 5050037460) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 

«СтройПроектИнвест» (ОГРН 1057746274519, ИНН 7709594237), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 «Вышний 

Волочек-Спецстрой» (ОГРН 1026901606159, ИНН 6908007347), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 



 11 

«Мособлстройкомплекс», Обществу с ограниченной ответственностью 

«Промжилстрой» (ОГРН 1065075010681, ИНН 5075032954) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 «РОСК» (ОГРН 

1096952027391, ИНН 6950111060), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 «Строительно-

монтажное предприятие» (ОГРН 1035006455550, ИНН 5032050733) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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» Открытому акционерному обществу 1015 Управление 

специализированных монтажных работ (ОГРН 1027739381658, ИНН 7734008581), 

согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 

«МонтажТеплоСтрой» (ОГРН 1027700546390, ИНН 7735027996), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 «Оптима-люкс» 

(ОГРН 1026900565230, ИНН 6905082096), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 

«АгроМехСтрой» (ОГРН 1095019000658, ИНН 5076008584), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 «СУ-84» (ОГРН 

1067746778241, ИНН 7717562165) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 «МК-Строй» 

(ОГРН 1075074003531, ИНН 5036080200) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 «Строительные 

конструкции» (ОГРН 1025003911976, ИНН 5031040186), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 «Строительная 

фирма «Гермес-С» (ОГРН 1047796650362, ИНН 7716512411) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 
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«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«ГлавГрадоСтрой» (ОГРН 1047796158387, ИНН 7710532690) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 «СМУ-7» 

(ОГРН 1095043000150, ИНН 5043037579) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 

«МНОГОПРФИЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЕРТИКАЛЬ» (ОГРН 1025002869979, 

ИНН 5024023905) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 «ДСМУ-Центр» 

(ОГРН 1095047005976, ИНН 5008051341) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 «Компания 

Тверьстройсервис» (ОГРН 1026900526432, ИНН 6904035632) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 Проектно-
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строительная компания «ЮНИОН-СТРОЙ» (ОГРН 1077760576244, ИНН 7719650064) 

согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 

«ТЕХЭНЕРГОМОНТАЖ» (ОГРН 5077746752310, ИНН 7713619290) согласно 

заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 «Металл 

Профиль Центр» (ОГРН 1075047000511, ИНН 5025024235) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 «Совхоз имени Ленина» 

(ОГРН 1025000658099, ИНН 5003009032) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  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 «Вектор Плюс» 

(ОГРН 1093529001070, ИНН 3507306619) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЯТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное – признание Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства за номером №  0312-2010-7701704760-С-035 от 13 января 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 № 
0312-2010-7701704760-С-035 от 13 января 2010 года .  
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РЕШИЛИ: Признать  Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства за номером № 0312-2010-7701704760-С-

035 от 13 января 2010 года недействительным в связи с технической ошибкой. 
Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


