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ПРОТОКОЛ № 45  
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «27» 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. 
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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. 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. О созыве внеочередного общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс»; 

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

5. О приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Закрытого акционерного общества «Мособлстрой №5» 

 

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. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма МАВНИ» (ОГРН 

1025003211309, ИНН 5027072354); 

2. Государственное унитарное предприятие Московской области «Наследие» (ОГРН 

1025002871508, ИНН 5000001444); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Империя» (ОГРН 5077746450326, 

ИНН 7702637587); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Высшая лига строительства» 

(ОГРН 1025004058837, ИНН 5032073360); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «НордСтройПроект» (ОГРН 

1077757471330, ИНН 7704653873); 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Угреша Строй» (ОГРН 

1055013007500, ИНН 5027107180); 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Стройвест» (ОГРН 1105017000164, 

ИНН 5017085308); 

8. Общество с ограниченной ответственностью «СтройНарКом» (ОГРН 

1047796815010, ИНН 7733531693); 
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9. Муниципальное унитарное предприятие Пушкинского муниципального района 

Московской области «Пушкинский «Водоканал» (ОГРН 1075038013159, ИНН 

5038057693); 

10. Открытое акционерное общество «Долгопрудненское управление капитального 

строительства» (ОГРН 1025001200762, ИНН 5025012896); 

11. Закрытое акционерное общество «Нефтехимстрой» (ОГРН 1047796631190, ИНН 

7714566429); 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Стрек» (ОГРН 1025001813517, ИНН 

5017069240); 

 

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 «Фирма МАВНИ» (ОГРН 1025003211309, ИНН 

5027072354) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Государственное унитарное предприятие Московской области «Наследие» (ОГРН 

1025002871508, ИНН 5000001444) 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 «Империя» (ОГРН 5077746450326, ИНН 7702637587) 

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 «Высшая лига строительства» (ОГРН 

1025004058837, ИНН 5032073360) 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 «НордСтройПроект» (ОГРН 1077757471330, ИНН 
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7704653873) 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 «Угреша Строй» (ОГРН 1055013007500, ИНН 

5027107180) 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 «Стройвест» (ОГРН 1105017000164, ИНН 

5017085308) 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 «СтройНарКом» (ОГРН 1047796815010, ИНН 

7733531693) 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 Пушкинского муниципального района 

Московской области «Пушкинский «Водоканал» (ОГРН 1075038013159, ИНН 

5038057693) 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 «Долгопрудненское управление капитального строительства» 

(ОГРН 1025001200762, ИНН 5025012896) 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 «Нефтехимстрой» (ОГРН 1047796631190, ИНН 7714566429) 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 «Стрек» (ОГРН 1025001813517, ИНН 5017069240) с 
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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 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжТрансСтройПроект» 

(ОГРН 1025000654689, ИНН 5003041029); 

2. Закрытое акционерное общество «Алстрой» (ОГРН 1025006393004, ИНН 

5048080050); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Мортон-РСО» (ОГРН 

1037739781200, ИНН 7714192290); 

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», Общество с ограниченной ответственностью 

«ИнжТрансСтройПроект» (ОГРН 1025000654689, ИНН 5003041029) 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», Закрытое акционерное общество «Алстрой» (ОГРН 

1025006393004, ИНН 5048080050) 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», Общество с ограниченной ответственностью «Мортон-РСО» 

(ОГРН 1037739781200, ИНН 7714192290) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -14  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
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Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве внеочередного общего 

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

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая выступила с предложением  о 
созыве внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» 25 июня 2010 года. 

 
 
РЕШИЛИ:  Организовать созыв  внеочередного  общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» 25 июня  2010 года. 

 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня 

внеочередного общего собрания членов некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Внеочередного общего  собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

25 июня 2010 года  

1. О выборах секретаря и председателя Общего собрания некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс»; 

2. О реализации изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

3. Об утверждении Требований  к выдаче Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в новой редакции (в соответствии с приказом Министерства 

регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 года). 

4. Утвердить Требования к выдаче Свидетельств  о допуске к работам,   связанным со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов использования 

атомной энергии (в соответствии с приказом Министерства регионального 

развития РФ № 624 от 30.12.2009 года); 

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

страхованию членами некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» в новой редакции; 

6. Об утверждении Положения о  взносах и о компенсационном фонде  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» и  порядке их уплаты» в новой 

редакции;  
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7. Об утверждении Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс»; 

8. Об изменении порядка ведения реестра членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс», 

в части перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и к которым член НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 

имеет Свидетельство о допуске, в соответствии с  Приказом Министерства 

регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 года; 

9. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

10. Разное. 

 
РЕШИЛИ:  Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» в изложенной  редакции. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приостановлении действия 

Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства Закрытого акционерного общества 

«Мособлстрой №5» из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 
 
СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который сообщил об неуплате членом 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строителей Московской 
области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество «Мособлстрой №5» 
(ОГРН 1025000922176, ИНН 5005001110) взносов в компенсационный фонд и предложил 
приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства на основании пункта 3 части 2 и части 3 
статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 
 
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства члена Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество «Мособлстрой №5» (ОГРН 
1025000922176, ИНН 5005001110) на основании пункта 3 части 2 и части 3 статьи 55.15 
Градостроительного Кодекса РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


