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ПРОТОКОЛ № 55 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «09» сентября 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. 
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РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 
Голосовали: «за» - 12 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» 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»; 

 

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. Автономного учреждения «Управление капитальным строительством» 
Клинского муниципального района (ОГРН 1105000003800; ИНН 
5020063576); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Русская Компания 
«МИАЛ» (ОГРН 1077759314544; ИНН 7725615477); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «ТКФ Атлант» (ОГРН 
1027739137470; ИНН 7720239518); 

4. Муниципального предприятия «Жилкомсервис» Лотошинского района 
(ОГРН 1035011150690; ИНН 5071004120); 

 
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» с выдачей 

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

капитального строительства Автономному учреждению «Управление капитальным 

строительством» Клинского муниципального района (ОГРН 1105000003800; ИНН 

5020063576), 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» с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью «Русская 

Компания «МИАЛ» (ОГРН 1077759314544; ИНН 7725615477), 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» с выдачей 

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

капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью «ТКФ 

Атлант» (ОГРН 1027739137470; ИНН 7720239518), 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» с выдачей 

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

капитального строительства Муниципальному предприятию «Жилкомсервис» 

Лотошинского района (ОГРН 1035011150690; ИНН 5071004120), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 12 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» 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. Общество с ограниченной ответственностью «МЭОС» (ОГРН 1035002203312; 

ИНН 5010027917); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СтройДом» (ОГРН 

1075012005793; ИНН 5012042903); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Стрек» (ОГРН 1075017001344; 

ИНН 5017069240); 

4. Фонд развития жилищного строительства Ленинского района Московской 

области «Жилище» (ОГРН 1035000909129; ИНН 5003023397); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Татинвестпроект» (ОГРН 

1085009005168; ИНН 5009066414); 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Стройкачество» (ОГРН 

1045005509724; ИНН 5029077090); 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Технологии-СКС» (ОГРН 

1025004062346; ИНН 5032070144); 
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8. Закрытое акционерное общество «Стройхимзащита» (ОГРН 1035008251145; 

ИНН 5041014386); 

9. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 

1057746722208; ИНН 7707547200); 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Центр» (ОГРН 

1037200554797; ИНН 7204055890); 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Барма-Б» (ОГРН 1027739147941; 

ИНН 7702278539); 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Зелинжсети» (ОГРН 

1037739128316; ИНН 7735107546); 

13. Закрытое акционерное общество «ЗИРОС» (ОГРН 1027707010870; ИНН 

7707313177); 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (ОГРН 

1086908000739; ИНН 6908010903); 

15. Общество с ограниченной ответственностью «СУ-111» (ОГРН 1065044034868; 

ИНН 5044057324); 

16. Открытое акционерное общество «Управление монтажных работ» (ОГРН 

1035007907021; ИНН 5040012629); 

17. Общество с ограниченной ответственностью «ДомСтройПлюс» (ОГРН 

1045002007269; ИНН 5009046104); 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Эстейт» (ОГРН 

1057746749818; ИНН 7717531022); 

19. Общество с ограниченной ответственностью «ХолдингТехМонтаж» (ОГРН 

5087746165580; ИНН 7714754180); 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Электрон+» (ИНН 5032171110) 

 

 

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 «МЭОС» (ОГРН 

1035002203312; ИНН 5010027917), 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 «СтройДом» 

(ОГРН 1075012005793; ИНН 5012042903), 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 «Стрек» (ОГРН 

1075017001344; ИНН 5017069240), 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» Фонду развития жилищного строительства Ленинского района 

Московской области «Жилище» (ОГРН 1035000909129; ИНН 5003023397), 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 «Татинвестпроект» 

(ОГРН 1085009005168; ИНН 5009066414), 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 
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«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Стройкачество» 

(ОГРН 1045005509724; ИНН 5029077090), 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 «Технологии-СКС» 

(ОГРН 1025004062346; ИНН 5032070144), 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 акционерному обществу «Стройхимзащита» (ОГРН 

1035008251145; ИНН 5041014386), 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 

«СТРОЙМОНТАЖ» (ОГРН 1057746722208; ИНН 7707547200), 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 
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«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Центр» 

(ОГРН 1037200554797; ИНН 7204055890), 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 «Барма-Б» (ОГРН 

1027739147941; ИНН 7702278539), 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 «Зелинжсети» 

(ОГРН 1037739128316; ИНН 7735107546), 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 акционерному обществу «ЗИРОС» (ОГРН 

1027707010870; ИНН 7707313177), 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 
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«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (ОГРН 

1086908000739; ИНН 6908010903), 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 «СУ-111» (ОГРН 

1065044034868; ИНН 5044057324), 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 «Управление монтажных 

работ» (ОГРН 1035007907021; ИНН 5040012629), 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 «ДомСтройПлюс» 

(ОГРН 1045002007269; ИНН 5009046104), 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 
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«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Эстейт» 

(ОГРН 1057746749818; ИНН 7717531022), 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 

«ХолдингТехМонтаж» (ОГРН 5087746165580; ИНН 7714754180), 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 «Электрон+» 

(ИНН 5032171110) согласно заявления 
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 
 
 
 


