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  ПРОТОКОЛ № 43 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «22» 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» 
 
Председатель заседания Совета – Кривошеев Владимир Николаевич 
Секретарь заседания Совета – Рагимов Ализаман Сабир оглы 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА: 
СЛУШАЛИ: Председателя Совета - Кривошеева Владимира Николаевича, который 

сообщил, что из 14 членов Совета в заседании принимают участие 14 членов Совета. Совет 
правомочен. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
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. Об утверждении формы бланка   - Приложение № 2 «Перечень видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов» к Свидетельству о  допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

2. 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; 

3.  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»; 

4. 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», касающиеся 

дополнения  видами работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов; 

5. О рассмотрении заявления члена некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Монолит» (ОГРН 5087746206664, ИНН 7709806153) о 

добровольном выходе из числа членов некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении формы бланка   - Приложение № 2 

«Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов» к Свидетельству о  допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который доложил о содержании и форме 

бланка   - Приложение № 2 «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» к Свидетельству о  

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

РЕШИЛИ: Утвердить форму бланка   - Приложение № 2 «Перечень видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов» к Свидетельству о  допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (Приложение № 1) 
Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Принятие новых членов в 

некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»» и выдача Свидетельств о допуске к 
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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. Муниципального унитарного предприятия «Управление капитального 
строительства и инвестиций» (ОГРН 1025003534983, ИНН 5029057993); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест Ко» (ОГРН 
1027739314602, ИНН 7729333177); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «МОДУС ГРУПП» (ОГРН 
5077746891481, ИНН 7729576807); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «БК Стройсервис» (ОГРН 
1077760251799, ИНН 7734569650); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Центр строй эксклюзив» (ОГРН 
1055000517758, ИНН 5001052025); 

6.  Общества с ограниченной ответственностью «Альта-плюс» (ОГРН 

1076952018648, ИНН 6950064081); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬТУС-ГРУПП» (ОГРН 

1097746433113, ИНН 7702711671); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» (ОГРН 

1057749037345, ИНН 7743576238); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоМонтажПроект» 

(ОГРН 1085047007418, ИНН 5008047680); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-Монтажное 

Управление № 7» (ОГРН 1103704000146, ИНН 3704563319); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление № 31» (ОГРН 1075017000178, ИНН 5017067933); 

12. Общества с ограниченной ответственностью «Исток-строй» (ОГРН 

1025007070692, ИНН 5052003033); 

13. Общества с ограниченной ответственностью «Сантехэлектромонтаж» (ОГРН 

1106952006006, ИНН 6950114247); 

14. Муниципального унитарное предприятия «Водопроводно-канализационное и 

жилищно-коммунальное хозяйство «Поведники» (ОГРН 1025003529440, ИНН 

5029007008); 

15. Общества с ограниченной ответственностью «АСК «ФРИЗ» (ОГРН 

1027727016800, ИНН 7727232818); 

16. Общества с ограниченной ответственностью «ДСМУ-ИНВЕСТ» (ОГРН 

1025001204975, ИНН 5008031810); 

17. Общества с ограниченной ответственностью «Галакс+» (ОГРН 1025000515320, 

ИНН 5001026307); 

18. Общества с ограниченной ответственностью ТПК «Инженерные системы и 

коммуникации» (ОГРН 1085053000581, ИНН 5053053439); 

19. Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Транс» (ОГРН 

1057746238351, ИНН 7733537960); 

20. Общества с ограниченной ответственностью «Инфанта+» (ОГРН 1067746449583, 

ИНН 7735518793); 

21. Общества с ограниченной ответственностью «СКИФТ» (ОГРН 1035009352124, 

ИНН 5046038729); 

22. Государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного 

транспорта Московской области «МОСТРАНСАВТО» (ОГРН 1025006171519, 

ИНН 5000000017); 

23. Общества с ограниченной ответственностью ПСК «Сигма» (ОГРН 

1076952027096, ИНН 6950068907); 

24. Общества с ограниченной ответственностью «АРК ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 

1055014748898, ИНН 5036067456); 
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25. Закрытого акционерного общества Научно-производственное объединение 

«Антитеррористическая объединенная лаборатория» (ОГРН 1107746000768, ИНН 

7725685121); 

26. Общества с ограниченной ответственностью «КНАУФ ГИПС» (ОГРН 

1025002863049, ИНН 5024051564); 

27. Общества с ограниченной ответственностью «Мособлтелемонтаж» (ОГРН 

1025002027160, ИНН 5018027563); 

28. Общества с ограниченной ответственностью «АРОСФЕР+» (ОГРН 

1055011110219, ИНН 5077017817); 

29. Общества с ограниченной ответственностью «Термотехносервис» (ОГРН 

1035008352741, ИНН 5042064968); 

30. Общества с ограниченной ответственностью «Инжконсалтстрой» (ОГРН 

1047796229150, ИНН 7743524825); 

31. Открытого акционерного общества «Металлургический завод «Электросталь» 

(ОГРН 1025007109929, ИНН 5053000797); 

32. Общества с ограниченной ответственностью «Строй коллектор» (ОГРН 

1087746064340, ИНН 7731584178) 

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» 

Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства и 

инвестиций» (ОГРН 1025003534983, ИНН 5029057993)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 «Стройинвест Ко» (ОГРН 1027739314602, ИНН 

7729333177) 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 «МОДУС ГРУПП» (ОГРН 5077746891481, ИНН 

7729576807) 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 «БК Стройсервис» (ОГРН 1077760251799, ИНН 

7734569650) 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 «Центр строй эксклюзив» (ОГРН 1055000517758, 

ИНН 5001052025) 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 «Альта-плюс» (ОГРН 1076952018648, ИНН 

6950064081) 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 «АЛЬТУС-ГРУПП» (ОГРН 1097746433113, ИНН 

7702711671) 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 «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» (ОГРН 1057749037345, ИНН 

7743576238) 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 «ТеплоЭнергоМонтажПроект» (ОГРН 

1085047007418, ИНН 5008047680) 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 «Строительно-Монтажное Управление № 7» (ОГРН 

1103704000146, ИНН 3704563319) 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 «Строительно-монтажное управление № 31» (ОГРН 

1075017000178, ИНН 5017067933) 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» Общество с 

ограниченной ответственностью «Исток-строй» (ОГРН 1025007070692, ИНН 

5052003033) 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 «Сантехэлектромонтаж» (ОГРН 1106952006006, 

ИНН 6950114247) 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 унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное и 

жилищно-коммунальное хозяйство «Поведники» (ОГРН 1025003529440, ИНН 

5029007008) 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: Отказать в приеме в члены  некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»  Общество с ограниченной ответственностью «АСК 

«ФРИЗ» (ОГРН 1027727016800, ИНН 7727232818) на основании п.п. 1 и 2 ч.5 ст. 55⁶ 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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 «ДСМУ-ИНВЕСТ» (ОГРН 1025001204975, ИНН 

5008031810)  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 «Галакс+» (ОГРН 1025000515320, ИНН 5001026307) 

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 ТПК «Инженерные системы и коммуникации» 



 7 

(ОГРН 1085053000581, ИНН 5053053439) 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 «Строй-Транс» (ОГРН 1057746238351, ИНН 

7733537960) 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 «Инфанта+» (ОГРН 1067746449583, ИНН 

7735518793) 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 «СКИФТ» (ОГРН 1035009352124, ИНН 5046038729) 

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 пассажирского автомобильного транспорта 

Московской области «МОСТРАНСАВТО» (ОГРН 1025006171519, ИНН 5000000017)   

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 ПСК «Сигма» (ОГРН 1076952027096, ИНН 

6950068907) 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 «АРК ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1055014748898, 

ИНН 5036067456) 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 Научно-производственное объединение 
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«Антитеррористическая объединенная лаборатория» (ОГРН 1107746000768, ИНН 

7725685121) 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 «КНАУФ ГИПС» (ОГРН 1025002863049, ИНН 

5024051564) 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 «Мособлтелемонтаж» (ОГРН 1025002027160, ИНН 

5018027563) 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 «АРОСФЕР+» (ОГРН 1055011110219, ИНН 

5077017817)  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» Обществу с 

ограниченной ответственностью «Термотехносервис» (ОГРН 1035008352741, ИНН 

5042064968) 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 «Инжконсалтстрой» (ОГРН 1047796229150, ИНН 

7743524825) 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» Открытое 

акционерное общество «Металлургический завод «Электросталь» (ОГРН 

1025007109929, ИНН 5053000797) 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 «Строй коллектор» (ОГРН 1087746064340, ИНН 

7731584178)  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. 
 

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 «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 «СпецСтроймонолит» (ОГРН 

1077758079706, ИНН 7701734556); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Бавра» (ОГРН 1086952004501, 

ИНН 6950077757); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «АкваСтрой ТЭК» (ОГРН 

1067759493680, ИНН 7721570666); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Респект-Энерго» (ОГРН 

1086952000850, ИНН 6952015379); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «ФОРМА-СТРОЙ» (ОГРН 

1025005687145, ИНН 5044036500); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Азимут» (ОГРН 1023700558034, 

ИНН 3728003098); 

7.  Закрытого акционерного общества Производственно-строительная компания 

«ЭНЕРГОРЕМОНТ-2» (ОГРН 1027739394099, ИНН 7735067861); 

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

ИНН 7717562165); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «Терон строй» (ОГРН 

1037700014208, ИНН 7724200092); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «ДомПримИнвест» (ОГРН 

1085009003177, ИНН 5009064142); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 69» 

(ОГРН 1086952029988, ИНН 6950094664); 

12. Общества с ограниченной ответственностью «Градстройинвест» (ОГРН 

1087746204732, ИНН 7722643044); 

13. Закрытого акционерного общества «СТРОЙРЕМТОРГ» (ОГРН 

1097746439900, ИНН 7728706066); 

14. Общества с ограниченной ответственностью «ТОРИКС» (ОГРН 

1085009006378, ИНН 5009067591); 

15. Общества с ограниченной ответственностью «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЕРТИКАЛЬ» (ОГРН 1025001869979, ИНН 5024023905); 

16. Закрытого акционерного общества «СтолицаТорг» (ОГРН 1097746127379, 

ИНН 7721657701); 

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

1037739381712, ИНН7714263488); 

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

1075018013894, ИНН 5018121245); 

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

ИНН 5040073251); 

20. Общества с ограниченной ответственностью «Строинвест-1» (ОГРН 

1035006105243, ИНН 5031044776); 
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21. Общества с ограниченной ответственностью «ЖилСтрой» (ОГРН 

1055008004028, ИНН 5042080046); 

22. Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ОГРН 

1097608001501, ИНН 7608016462); 

23. Закрытого акционерного общества «Совхоз имени Ленина» (ОГРН 

1025000658099, ИНН 5003009032); 

24. Общества с ограниченной ответственностью «Промавтоматика» 

(1067746865537, ИНН 7701671200); 

25. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗ» (ОГРН 

1035006455285, ИНН 5032047762); 

26. Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИ-Инвест» (ОГРН 

1075015000202, ); 

27. Закрытого акционерного общества «Молния-М» (ОГРН 1025000510182, ИНН 

5001008435); 

28. Общества с ограниченной ответственностью «ОТДЕЛОЧНИК» (ОГРН 

1025007114571, ИНН 5053016370); 

29. Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая 

фирма «РЭМ» (ОГРН 1025007110270, ИНН 5053011140); 

30. Общества с ограниченной ответственностью «МЕГА-ЭЛ» (ОГРН 

1105053000062, ИНН 5053068065); 

31. Общества с ограниченной ответственностью «НПП СК МОСТ» (ОГРН 

1025000509830, ИНН 7701207800); 

32. Закрытого акционерного общества «Социальное и промышленное 

строительство» (ОГРН 1035006450775, ИНН 5032012311); 

33. Общества с ограниченной ответственностью «Возрождение» (ОГРН 

1025004701190, ИНН 5036044794) 

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 

«СпецСтроймонолит» (ОГРН 1077758079706, ИНН 7701734556) 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 «Бавра» (ОГРН 

1086952004501, ИНН 6950077757) 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 «АкваСтрой 

ТЭК» (ОГРН 1067759493680, ИНН 7721570666) 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 «Респект-

Энерго» (ОГРН 1086952000850, ИНН 6952015379) 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 «ФОРМА-

СТРОЙ» (ОГРН 1025005687145, ИНН 5044036500) 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 «Азимут» 

(ОГРН 1023700558034, ИНН 3728003098) 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 Производственно-

строительная компания «ЭНЕРГОРЕМОНТ-2» (ОГРН 1027739394099, ИНН 

7735067861) 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. 
 



 12 

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 «Терон строй» 

(ОГРН 1037700014208, ИНН 7724200092) 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 

«ДомПримИнвест» (ОГРН 1085009003177, ИНН 5009064142) 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 компания 69» (ОГРН 1086952029988, ИНН 6950094664) 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 

«Градстройинвест» (ОГРН 1087746204732, ИНН 7722643044) 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 «СТРОЙРЕМТОРГ» 

(ОГРН 1097746439900, ИНН 7728706066) 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 «ТОРИКС» 

(ОГРН 1085009006378, ИНН 5009067591) 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 

«МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЕРТИКАЛЬ» (ОГРН 1025001869979, 

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», Закрытому акционерному обществу «СтолицаТорг» (ОГРН 

1097746127379, ИНН 7721657701) 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 

«Жилстройэнерго-М» (ОГРН 1037739381712, ИНН7714263488) 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 «Строй-

Инвест-К» (ОГРН 1075018013894, ИНН 5018121245)  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 «Восход» 

(ОГРН 1065040040801, ИНН 5040073251) 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 «Строинвест-

1» (ОГРН 1035006105243, ИНН 5031044776)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 «ЖилСтрой» 

(ОГРН 1055008004028, ИНН 5042080046)  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 «Спецстрой» 

(ОГРН 1097608001501, ИНН 7608016462) 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 

«Промавтоматика» (1067746865537, ИНН 7701671200) 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 «СТРОЙГАЗ» 

(ОГРН 1035006455285, ИНН 5032047762) 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 «ПРОФИ-

Инвест» (ОГРН 1075015000202) 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 «Молния-М» (ОГРН 

1025000510182, ИНН 5001008435) 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 

«ОТДЕЛОЧНИК» (ОГРН 1025007114571, ИНН 5053016370) 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 

«Производственно-коммерческая фирма «РЭМ» (ОГРН 1025007110270, ИНН 

5053011140) 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 «МЕГА-ЭЛ» 

(ОГРН 1105053000062, ИНН 5053068065) 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 «НПП СК 

МОСТ» (ОГРН 1025000509830, ИНН 7701207800) 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 «Социальное и 

промышленное строительство» (ОГРН 1035006450775, ИНН 5032012311) 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 «Возрождение» 

(ОГРН 1025004701190, ИНН 5036044794) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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», касающиеся дополнения  видами работ, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

 

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», касающиеся дополнения  видами работ, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов: 

Общества с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания 

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

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 и 

результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, 

оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов. 
. 
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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 Проектно-

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

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

 

ПО ПЯТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении заявления члена 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общества с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «Монолит» (ОГРН 5087746206664,  ИНН 

7709806153) о добровольном выходе из числа членов некоммерческого партнерства 

«Саморегулиуремая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая доложила присутствующим о поступившем 

некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» заявления от члена некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания «Монолит» (ОГРН 5087746206664,  ИНН 7709806153) о добровольном выходе из 

числа членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

РЕШИЛИ: Удовлетворить заявление Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания «Монолит» (ОГРН 5087746206664,  ИНН 7709806153) о 

добровольном выходе из числа членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» на основании п. 

1 ч. 1 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


