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ПРОТОКОЛ № 47  
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «10» июня 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» 

Воротнин Юрий Иванович 

 

- Генеральный директор 

ОАО «Проектно-строительное объединение № 13» 

Шокуров Владимир Викторович - Генеральный директор ЗАО «Мособлстройтрест № 11» 

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 11 членов Совета. Совет 
правомочен. 

 
 
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» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Принятие новых членов в некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 
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2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

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», касающиеся 

дополнения  видами работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов; 

4. О рассмотрении заявлений членов некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» о добровольном выходе из числа членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

5. О переносе даты проведения внеочередного  общего собрания 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 «ЛОГИС – Загородная 

Недвижимость» (ОГРН 1027700457377; ИНН 7715296574); 
2. Общества с ограниченной ответственностью «Гиза XXI ВЕК» (ОГРН 

1027739819360; ИНН 7702328437); 
3. Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление -2» (ОГРН 1055000524314; ИНН 5001053170); 
4. Общества с ограниченной ответственностью «Верест» (ОГРН 1025002036223; 

ИНН 5054010526); 
5. Общества с ограниченной ответственностью «БЛАСТЕМА» (ОГРН 

1037719040369; ИНН 7719278008); 
6. Общества с ограниченной ответственностью «ТИКЛЕС» (ОГРН 1095050008371; 

ИНН 5050080219); 

 

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 «ЛОГИС – Загородная Недвижимость» (ОГРН 

1027700457377; ИНН 7715296574) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления. 
Голосовали: «за» - 11 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 «Гиза XXI ВЕК» (ОГРН 1027739819360; ИНН 

7702328437) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 2 
Решение принято большинством голосов. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с 

ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление -2» (ОГРН 

1055000524314; ИНН 5001053170) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления. 
Голосовали: «за» - 11 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 «Верест» (ОГРН 1025002036223; ИНН 5054010526) с 

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

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 11 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 «БЛАСТЕМА» (ОГРН 1037719040369; ИНН 

7719278008) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 11 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 «ТИКЛЕС» (ОГРН 1095050008371; ИНН 

5050080219) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 11 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. Общества с ограниченной ответственностью «Скопа» (ОГРН 1025001548428; 

ИНН 5012002844); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Брокус Сити» (ОГРН 

5087746334902; ИНН 7715723297); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «СК Интеллект» (ОГРН 

1087746211981; ИНН 7723648452); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «БиКлининг» (ОГРН 

1057747867528; ИНН 7709625326); 
 
 

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 «Скопа» 

(ОГРН 1025001548428; ИНН 5012002844) согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 11 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 «Брокус Сити» 

(ОГРН 5087746334902; ИНН 7715723297) согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 11 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 «СК 

Интеллект» (ОГРН 1087746211981; ИНН 7723648452) согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
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«Мособлстройкомплекс», Обществу с ограниченной ответственностью «БиКлининг» 

(ОГРН 1057747867528; ИНН 7709625326) согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 11 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», 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: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Компания ГПР Инжстрой» 

(ОГРН 5067746799533; ИНН 7732510771); 

 

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. 
. 

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 «Компания 

ГПР Инжстрой» (ОГРН 5067746799533; ИНН 7732510771) согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении заявлений членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» о добровольном выходе из числа членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 
 

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

некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» заявлений от членов некоммерческого партнерства 
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«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Брокус Строй» (ОГРН 

1065027008793, ИНН 5027114614); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «СтройЦентр» (ОГРН 1047797022811, 

ИНН 7705636493) 

 

о добровольном выходе из числа членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

РЕШИЛИ:  Удовлетворить заявление  Общества с ограниченной ответственностью 

«Брокус Строй» (ОГРН 1065027008793, ИНН 5027114614) 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 и прекратить  действие Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0210-2009-5027114614-С-035 от 16 декабря 2009 года в соответствии со п. 5 

ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ  
Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

 

РЕШИЛИ:  Удовлетворить заявление  Общества с ограниченной ответственностью 

«СтройЦентр» (ОГРН 1047797022811, ИНН 7705636493) 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 и прекратить  действие Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0272-2009-7705636493-С-035 от 22 декабря 2009 года в соответствии со п. 5 

ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ  
Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О переносе даты проведения 

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

СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который предложил перенести дату 
проведения внеочередного общего собрания членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс», 
созванного на 25 июня 2010 года, в связи с внесением поправок в законопроект Федерального 
закона РФ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и невозможностью  реализации  
вносимых изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, на 26 августа 2010 года. 

РЕШИЛИ: Перенести дату проведения внеочередного общего собрания членов НП 
«СРО «Мособлстройкомплекс» на 26 августа  2010 года. 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
 


