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ПРОТОКОЛ № 44  
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «13» мая  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 – Кривошеин Сергей Викторович 

 
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. 

 
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. Об утверждении плана проверок некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» на июль и август 2010 года; 

4. Об утверждении состава конкурсной комиссии по организации и проведению   

Конкурса профессионального мастерства среди членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» «МАСТЕР-СТРОИТЕЛЬ 2010»; 

5. Об утверждении формы выписки из реестра членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

 

 

 

ПО ПЕРВОМУ 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 «КДР-Групп» (ОГРН 1075032012439, 

ИНН 5032173608); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ГрандСтройКомпания» (ОГРН 

1057747593419, ИНН 7724550146); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление -69» (ОГРН 

1086952021507, ИНН 6950088974); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «СКБ Теплоэнергосервис» (ОГРН 

1086952026402, ИНН 6952019214); 

5. Общества с ограниченной ответственностью строительно-монтажная фирма  

«СИЯНИЕ+» (ОГРН 1096952024003, ИНН 6952023228); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «РЕСАН» (ОГРН 1075012006882, ИНН 

5012044001); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ОГРН 1077764130883, ИНН 

7705822860); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «УПТК-Строй» (ОГРН 1095074008919, 

ИНН 5036101523); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «БАЛАВТОДОР» (ОГРН1025000508213); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНВЕСТ» (ОГРН 

1057747911396, ИНН 7706589863); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «ДорСтрой Лева» (ОГРН 1047796406217, 

ИНН 7743529870); 
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12.  Общества с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия» (ОГРН 

1057748493098, ИНН 7701620421); 

13. Общества с ограниченной ответственностью «Мианстрой» (ОГРН 1075047014460, 

ИНН 5008045362); 

14. Общества с ограниченной ответственностью «РемСтрой» (ОГРН 1106952005467, ИНН 

6950113839); 

15. Общества с ограниченной ответственностью «Индастриал Менеджмент энд 

Сервисиз» (ОГРН 1085029004400, ИНН 5029114754); 

16. Открытого акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение»  (ОГРН 1035003364021, ИНН 5099000013); 

17. Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Партнер» 

(ОГРН 1105031000876, ИНН 5031090243) 

 

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 «КДР-Групп» (ОГРН 1075032012439, ИНН 5032173608) 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 «ГрандСтройКомпания» (ОГРН 1057747593419, ИНН 7724550146) 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 «Строительное управление -69» (ОГРН 1086952021507, ИНН 

6950088974) 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 «СКБ Теплоэнергосервис» (ОГРН 1086952026402, ИНН 6952019214) 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 
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ответственностью строительно-монтажная фирма «СИЯНИЕ+» (ОГРН 1096952024003, 

ИНН 6952023228)  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 «РЕСАН» (ОГРН 1075012006882, ИНН 5012044001) 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 «Ресурс» (ОГРН 1077764130883, ИНН 7705822860) 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 «УПТК-Строй» (ОГРН 1095074008919, ИНН 5036101523) 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 «БАЛАВТОДОР» (ОГРН1025000508213) 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» (ОГРН 1057747911396, ИНН 7706589863) 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 «ДорСтрой Лева» (ОГРН 1047796406217, ИНН 7743529870) 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. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройиндустрия» (ОГРН 1057748493098, ИНН 7701620421) 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 «Мианстрой» (ОГРН 1075047014460, ИНН 5008045362) 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 «РемСтрой» (ОГРН 1106952005467, ИНН 6950113839) 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 «Индастриал Менеджмент энд Сервисиз» (ОГРН 1085029004400, ИНН 

5029114754) 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 «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»  (ОГРН 1035003364021, ИНН 

5099000013)  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 «Партнер» (ОГРН 1105031000876, ИНН 

5031090243) 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 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 
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некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс»: 

1. Федерального государственного унитарного предприятия «Гостехстрой» (ОГРН 

1025005683185, ИНН 5044035708); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Независимая строительная 

компания» (ОГРН 1067746673675, ИНН 7714651032); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «СитиСтрой» (ОГРН 1057748308364, 

ИНН 7702577761); 

4. Закрытого акционерного общества «Выбор» (ОГРН 1025004067802, ИНН 

5032012826); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Паритет» 

(ОГРН 1095053000965, ИНН 5053056655); 

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

4027064619); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Дельтапром Медиа» (ОГРН 

1037716026633, ИНН 7716235775); 

8. Закрытого акционерного общества «Автобаза 3970» (ОГРН 1035000717685, ИНН 

5001043535); 

9. Закрытого акционерного общества «Стройхимзащита» (ОГРН 1035008251145, 

ИНН 5041014386); 

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

7717562165); 

11. Муниципального предприятия городского округа Химки Московской области 

«Управление по эксплуатации и строительству городского хозяйства» (ОГРН 

1025006170221, ИНН 5047026317); 

12. Общества с ограниченной ответственностью «ХолдингТехМонтаж» (ОГРН 

5087746165580, ИНН 7714754180); 

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

1025001204975, ИНН 50088031810); 

14. Общества с ограниченной ответственностью «МЕГА-СТРОЙ» (ОГРН 

1065003023392, ИНН 5003082603); 

15. Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-реставрационная 

компания «Практика» (ОГРН 1037743003320, ИНН 7743069774); 

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», Федеральному государственному унитарному предприятию 

«Гостехстрой» (ОГРН 1025005683185, ИНН 5044035708) 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 «Независимая 

строительная компания» (ОГРН 1067746673675, ИНН 7714651032) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 



7 

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 «СитиСтрой» 

(ОГРН 1057748308364, ИНН 7702577761) 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 «Выбор» (ОГРН 

1025004067802, ИНН 5032012826) 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 Паритет» (ОГРН 1095053000965, ИНН 5053056655),  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 «Мидас» (ОГРН 

1044004405422, ИНН 4027064619),  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 «Дельтапром 

Медиа» (ОГРН 1037716026633, ИНН 7716235775),  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 «Автобаза 3970» (ОГРН 

1035000717685, ИНН 5001043535) ,  согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
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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 «Стройхимзащита» (ОГРН 

1035008251145, ИНН 5041014386),  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» Муниципальному предприятию городского округа Химки 

Московской области «Управление по эксплуатации и строительству городского 

хозяйства» (ОГРН 1025006170221, ИНН 5047026317),  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 

«ХолдингТехМонтаж» (ОГРН 5087746165580, ИНН 7714754180) ,  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-ИНВЕСТ» 

(ОГРН 1025001204975, ИНН 50088031810),  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 
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«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА-СТРОЙ» 

(ОГРН 1065003023392, ИНН 5003082603),  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-

реставрационная компания «Практика» (ОГРН 1037743003320\, ИНН 7743069774), 

согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении плана проверок 

некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» на июль и август 2010 года. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая  представила членам Совета план проверок членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс»  на июль и август   2010 года с помесячным распределением 

проверяемых членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

РЕШИЛИ:  

 Утвердить план проверок членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  на июль и август   

2010 года с помесячным распределением проверяемых членов некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

(Приложение № 1). 

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

Решение принято единогласно. 
 

 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении состава 

конкурсной комиссии по организации и проведению   Конкурса профессионального 

мастерства среди членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

«МАСТЕР-СТРОИТЕЛЬ 2010». 
СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который предложил  в состав 

конкурсной  комиссии по организации и проведению Конкурса профессионального мастерства  

среди членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» «МАСТЕР-СТРОИТЕЛЬ 2010» включить   

следующих лиц:  

 
1. Басенин Александр Евгеньевич - Заместитель начальника Главного 

Управления государственного строительного 

надзора по Московской области 

 

2. Шокуров Владимир Викторович - Генеральный директор  закрытого 

акционерного общества «Мособлстройтрест 

№ 11» 

 

3. Хтей Богдан Петрович - Директор Балашихинского филиала 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 



10 

«Мособлстройкомплекс» 

 

4. Рагимов Ализаман Сабир оглы - Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  

 ПКФ «Гюнай» 

 

5. Ибрагимова Галина Петровна - Начальник Управления государственной 

гражданской службы, кадров и 

мобилизационной подготовки Министерства 

строительного комплекса Московской области 

 

6. Ягодин Владимир Николаевич - Заместитель Председателя  Московской 

областной организации профсоюзов 

работников строительства и 

промстройматериалов РФ 

 

8. Гошенева Галина Владимировна - Заместитель Председателя  Московской 

областной организации профсоюзов 

работников строительства и 

промстройматериалов РФ 

 

 

7. Шумай Олег Владимирович - Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Регионстройкомплекс-XXI век» 

 

и предложил голосовать списком. 

Иных предложений не поступало. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав конкурсной  комиссии по организации и проведению Конкурса 

профессионального мастерства  среди членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» «МАСТЕР-

СТРОИТЕЛЬ 2010» включить   следующих лиц:  
1. Басенин Александр Евгеньевич - Заместитель начальника Главного 

Управления государственного строительного 

надзора по Московской области 

 

2. Шокуров Владимир Викторович - Генеральный директор  закрытого 

акционерного общества «Мособлстройтрест 

№ 11» 

 

3. Хтей Богдан Петрович - Директор Балашихинского филиала 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

4. Рагимов Ализаман Сабир оглы - Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  

 ПКФ «Гюнай» 

 

5. Ибрагимова Галина Петровна - Начальник Управления государственной 

гражданской службы, кадров и 

мобилизационной подготовки Министерства 

строительного комплекса Московской области 

 

6. Ягодин Владимир Николаевич - Заместитель Председателя  Московской 

областной организации профсоюзов 

работников строительства и 

промстройматериалов РФ 
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8. Гошенева Галина Владимировна - Заместитель Председателя  Московской 

областной организации профсоюзов 

работников строительства и 

промстройматериалов РФ 

 

 

7. Шумай Олег Владимирович - Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Регионстройкомплекс-XXI век» 

 

(Приложение № 2) 

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

Решение принято единогласно. 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении формы выписки из 

реестра членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая предложила утвердить форму 

выписки из реестра членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

РЕШИЛИ: Утвердить форму выписки из реестра членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» (приложение № 3). 
Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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Приложение № 2 к 

 протоколу Совета № 44  

от 13 мая 2010 года 

Утверждено  

Решением Совета некоммерческого партнерства 

 «Саморегулируемая организация 

 «Союз строителей Московской области  

«Мособлстройкомплекс» 

 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

По организации и проведению Конкурса профессионального мастерства 

среди членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

«МАСТЕР-СТРОИТЕЛЬ 2010» 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество 

 

Наименование организации 

1. Басенин Александр Евгеньевич - Заместитель начальника Главного 

Управления государственного 

строительного надзора по Московской 

области 

 

2. Шокуров Владимир Викторович - Генеральный директор  закрытого 

акционерного общества 

«Мособлстройтрест № 11» 

 

3. Хтей Богдан Петрович - Директор Балашихинского филиала 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «союз 

строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

4. Рагимов Ализаман Сабир оглы - Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью  

 ПКФ «Гюнай» 

 

5. Ибрагимова Галина Петровна - Начальник Управления 

государственной гражданской службы, 

кадров и мобилизационной подготовки 

Министерства строительного комплекса 

Московской области 

 

6. Ягодин Владимир Николаевич - Заместитель Председателя  Московской 

областной организации профсоюзов 

работников строительства и 

промстройматериалов РФ 

 

8. Гошенева Галина Владимировна - Заместитель Председателя  Московской 

областной организации профсоюзов 

работников строительства и 

промстройматериалов РФ 

 

 

7. Шумай Олег Владимирович - Генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Регионстройкомплекс-XXI век» 

 

 

 

 



13 

Приложение № 3 к протоколу 

Совета № 44 от 13 мая 2010 г. 

Утверждено 

Решением Совета некоммерческого 

партнёрства «Саморегулируемая 

организация «Мособлстройкомплекс» 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ 

НП «СРО «МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС» 
 

 

выдана «_____»   __________________________        2010 года 

 члену саморегулируемой организации 

 

«__________» о том, что данная организация имеет 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО №  0______    -20   - ___- __________-С-035 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на  

безопасность объектов капитального строительства 

 

ИНН  _____________      ОГРН     _____________________              

 

юридический адрес:________________________  . 

фактический адрес:________________________________________- . 

 

Основание выдачи свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства - Решение Совета Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», протокол №_______    от «_____»   

_____________       20 _______  года.  

  

Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 

приложении к Свидетельству, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

 

 

Приложение на странице 2. 
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Приложение к выписке от «__ » _____________2010 года  

из реестра членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 

 

 

 

Перечень видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и о допуске,  к которым  

_____________ 

« ______________________ » имеет свидетельство: 

 

Свидетельство действительно без ограничения срока и 

территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                        

Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской  

области  «Мособлстройкомплекс»     ________________        

Матюнина И.А.      

                                                                           
подпись   

 
                                                  М.П. 
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