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ПРОТОКОЛ № 50 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «29» июля 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» 

 

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» 

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 12 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» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
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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» в соответствии с Приказом Минрегиона 

РФ от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

3. Утверждение плана проверок некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» на 

сентябрь 2010 года и IV  квартал 2010 года; 

4. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства члена Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Открытому акционерному обществу «Механизатор» (ОГРН 

1025007829340, ИНН 5078000693); 

5. Об утверждении Положения о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, внесении изменений в свидетельства о допуске и порядке 

предоставления дубликатов свидетельств о допуске; 

6. Об утверждении Положения  о порядке выдачи выписки и иных сведений из реестра 

членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс»; 

7. О рассмотрении заявлений члена некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» - Общества с 

ограниченной ответственностью «КРЕДО-СТРОЙ» (ОГРН 1087746781462, ИНН 7705847663) 

о добровольном выходе из числа членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

8. Утверждение  нового состава членов Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» - специализированного органа, осуществляющего контроль за 

соблюдением членами Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» требований стандартов 

и правил. 

 

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 «Домтеплоэнергострой» (ОГРН 1105018003375, 

ИНН 5018144884); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Фирма «Русь-1» (ОГРН 1035009558099, ИНН 

5047013117); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стелла» (ОГРН 

1105003003819, ИНН 500301001); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Мега-мечта» (ОГРН 1045001633907, ИНН 

5007036044); 
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5. Общества с ограниченной ответственностью «Акваремстрой» (ОГРН 1025001812813, ИНН 

5017031542); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «ГенСтройСервис» (ОГРН 1085029009515, 

ИНН5029119417); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «СоюзИнвестГрупп» (ОГРН 5077746850407, 

ИНН 7727615585) 

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 «Домтеплоэнергострой» (ОГРН 1105018003375, ИНН 5018144884) с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 12 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 «Фирма «Русь-1» (ОГРН 1035009558099, ИНН 5047013117) с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «Стелла» (ОГРН 1105003003819, ИНН 500301001) с 

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

капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято большинством голосов. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Мега-мечта» (ОГРН 1045001633907, ИНН 5007036044) с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято большинством голосов. 

 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Акваремстрой» (ОГРН 1025001812813, ИНН 5017031542) с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято большинством голосов 
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РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «ГенСтройСервис» (ОГРН 1085029009515, ИНН5029119417) с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято большинством голосов 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «СоюзИнвестГрупп» (ОГРН 5077746850407, ИНН 7727615585) с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято большинством голосов. 

 

 

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» в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 

30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 
 
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, в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» от членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Стиль жизни» (ОГРН 1075010004410, ИНН 

5010036213); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ССУ-9» (ОГРН 1045006486843, ИНН 

5032122353); 

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

7717562165); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «АРГОН» (ОГРН 1025002591790, ИНН 

5020000576) 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«ЖилКомСервис» (ОГРН 1045001852895, ИНН 5008036819); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Стройтренд» (ОГРН 1075029009120, ИНН 

5029105573); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «ТехСтройЗаказчик» (ОГРН 1085029008822, 

ИНН 5029118773); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «ПиК Монтаж Строй» (ОГРН 

1087746759638, ИНН 7735541859); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «ПиК Монтаж Наладка» (ОГРН 

1067758881310, ИНН 7710649561); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «Стальные конструкции-1» (ОГРН 

1027739686017, ИНН 7709246688); 
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11. Общества с ограниченной ответственностью «Контакт» (ОГРН 1076952027734, ИНН 

6950069403); 

12. Общества с ограниченной ответственностью «ВИТ» (ОГРН 5087746240335, ИНН 

7718725503); 

13. Общества с ограниченной ответственностью «Сантехэлектромонтаж» (ОГРН 

1106952006006, ИНН 6950114247); 

14. Общества с ограниченной ответственностью «Винд Инвест» (ОГРН 5067746397901, ИНН 

7707599670); 

15. Открытое акционерное общество «Проектно-строительное объединение № 13» (ОГРН 

1025001815563, ИНН 5017000079); 

16. Общества с ограниченной ответственностью «Строймонолит» (ОГРН 1047796530836, 

ИНН 7710550234); 

17. Общества с ограниченной ответственностью «ДСМУ-ИнженерГарант»  (ОГРН 

1085047007792, ИНН 5008047793); 

18. Общества с ограниченной ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ 

ФИРМА «ГЮНАЙ» (ОГРН 1035002004311, ИНН 5009002812); 

19. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Эволюция 7» 

(ОГРН 1037739940908, ИНН 7716500085); 

20. Закрытого акционерного общества «Мякининское поречье» (ОГРН 1045004458927, ИНН 

5024065528); 

 

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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «Стиль жизни» (ОГРН 

1075010004410, ИНН 5010036213), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «ССУ-9» (ОГРН 

1045006486843, ИНН 5032122353) , 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 
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подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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» - 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «АРГОН» (ОГРН 

1025002591790, ИНН 5020000576) 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «Управляющая компания 

«ЖилКомСервис» (ОГРН 1045001852895, ИНН 5008036819) 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «Стройтренд» (ОГРН 

1075029009120, ИНН 5029105573) 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
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объектов капитального строительства, 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 «ТехСтройЗаказчик» (ОГРН 

1085029008822, ИНН 5029118773) 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «ПиК Монтаж Строй» (ОГРН 

1087746759638, ИНН 7735541859) 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «ПиК Монтаж Наладка» 

(ОГРН 1067758881310, ИНН 7710649561) 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «Стальные конструкции-1» 

(ОГРН 1027739686017, ИНН 7709246688) 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «Контакт» (ОГРН 

1076952027734, ИНН 6950069403) 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «ВИТ» (ОГРН 5087746240335, 

ИНН 7718725503), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «Сантехэлектромонтаж» 

(ОГРН 1106952006006, ИНН 6950114247) 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «Винд Инвест» (ОГРН 

5067746397901, ИНН 7707599670), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» и выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», Открытому акционерному обществу «Проектно-строительное 

объединение № 13» (ОГРН 1025001815563, ИНН 5017000079) согласно заявления 
Голосовали: «за» - 12 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «Строймонолит» (ОГРН 

1047796530836, ИНН 7710550234), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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-ИнженерГарант»  

(ОГРН 1085047007792, ИНН 5008047793), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «ГЮНАЙ» (ОГРН 1035002004311, ИНН 5009002812), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «ГЮНАЙ» (ОГРН 1035002004311, ИНН 5009002812), согласно 

заявления 
Голосовали: «за» - 12 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 

«Эволюция 7» (ОГРН 1037739940908, ИНН 7716500085), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 акционерного общества «Мякининское поречье» (ОГРН 

1045004458927, ИНН 5024065528), согласно заявления 
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение плана проверок некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» на сентябрь 2010 года и IV  квартал 2010 года. 

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

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» на сентябрь 2010 года и IV  квартал 2010 года в соответствии со ст. 55.13 

Градостроительного кодекса РФ.  
РЕШИЛИ:  

 Утвердить план проверок членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» сентябрь 2010 года и IV  квартал 2010 

года в соответствии со ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ (Приложение № 1). 

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возобновлении действия Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Открытому акционерному обществу 
«Механизатор» (ОГРН 1025007829340, ИНН 5078000693). 
 
СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который сообщил присутствующим о поступившем 
заявлении от Открытого акционерного общества «Механизатор» (ОГРН 1025007829340, ИНН 
5078000693) о возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в связи с уплатой взноса в компенсационный фонд и 
предложил возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства Открытому акционерному обществу 
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«Механизатор» (ОГРН 1025007829340, ИНН 5078000693) на основании части 3 статьи 55.15 
Градостроительного Кодекса РФ. 
 
РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0453-2010-5078000693-С-035 от 10 марта 2010 
года члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» Открытому акционерному обществу «Механизатор» 
(ОГРН 1025007829340, ИНН 5078000693) на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного 
Кодекса РФ. 

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о порядке выдачи 
свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, внесении изменений в свидетельства о допуске и порядке 
предоставления дубликатов свидетельств о допуске 
 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила о необходимости утверждения 

Положения о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, внесении изменений в свидетельства о допуске и 

порядке предоставления дубликатов свидетельств о допуске и предложила утвердить. 
 

РЕШИЛИ: Утвердить  Положение о порядке выдачи свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, внесении 

изменений в свидетельства о допуске и порядке предоставления дубликатов свидетельств о допуске. 

(Приложение № 2) 
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения  о порядке выдачи 
выписки и иных сведений из реестра членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила о необходимости утверждения 

Положения  о порядке выдачи выписки и иных сведений из реестра членов НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» и предложила утвердить. 
 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение  о порядке выдачи выписки и иных сведений из реестра членов НП 

«СРО «Мособлстройкомплекс». (Приложение № 3) 
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении заявлений члена 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 
области «Мособлстройкомплекс» - Общества с ограниченной ответственностью «КРЕДО-СТРОЙ» 
(ОГРН 1087746781462, ИНН 7705847663) 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» заявлении от члена некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Общества с ограниченной ответственностью «КРЕДО-СТРОЙ» (ОГРН 1087746781462, ИНН 

7705847663) о добровольном выходе из числа членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 
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РЕШИЛИ:  Удовлетворить заявление   Общества с ограниченной ответственностью «КРЕДО-

СТРОЙ» (ОГРН 1087746781462, ИНН 7705847663)  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 в соответствии со п. 5 ч. 15 ст. 55.8 

Градостроительного кодекса РФ  
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОСЬМОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение  нового состава членов 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» - специализированного 

органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» требований стандартов и правил. 
РЕШИЛИ: Утвердить новый состав членов Контрольной комиссии  Некоммерческого партнерства 
«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» - специализированного органа, 
осуществляющего контроль за соблюдением членами НП «Мособлстройкомплекс»  требований 
стандартов и правил саморегулируемой организации: 
 1. Левкович Борис Хаимович, заместитель Генерального директора Некоммерческого 
партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» - руководитель Контрольной комиссии ; 
 2. Волкова Наталья Васильевна,  главный бухгалтер Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 
 3. Кузнецова Татьяна Викторовна, начальник отдела нормативно- правового регулирования 
Некоммерческого  партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 
области «Мособлстройкомплекс»  

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


