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ПРОТОКОЛ № 62 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «02» декабря 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 «ИнженерГарант» 

 

Болкунов Сергей Николаевич - Генеральный директор 

ЗАО «Строительная компания «Развитие» 

 

Воротнин Юрий Иванович 

 

- Генеральный директор 

ОАО «Проектно-строительное объединение № 13» 

 

Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

 

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 «УСМ № 3970» 

 

Рыков Михаил Александрович - Первый заместитель Генерального директора ЗАО 

ТМПСО «Рузский дом» 

 
 
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. 



 2 

Иных предложений и замечаний не поступило. 
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» и 

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ»; 

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» в 

соответствии с  требованиями  Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года 

№ 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ»; 

 

 

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 «ГАРАНТ-Строй» (ОГРН 
1105027009890; ИНН 5027164929); 

 
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 «ГАРАНТ-Строй» (ОГРН 1105027009890; ИНН 

5027164929) 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 
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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» и требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 

240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ»; 
 
СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который доложил 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» и требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 

года № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ» от членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «ЭлИнКом» (ОГРН 

1107746003749; ИНН 7723744004); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Технология-Техника-

Строительство» (ОГРН 1097746488168; ИНН 7705895339); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «ГазСтрой» (ОГРН 

1073529000368; ИНН 3507304795); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Сервис Строй» (ОГРН 

1077759079881; ИНН 7719645441); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «АЛПРОФ» (ОГРН 

1075012006288; ИНН 5012043417); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ОГРН 

1055007510260; ИНН 5040065910); 

7. Открытого акционерного общества «345 механический завод» (ОГРН 

1025000509203; ИНН 5001000059); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «ФОРМА-СТРОЙ» (ОГРН 

1025005687145; ИНН 5044036500); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «МАКС-2» (ОГРН 

1025002867614; ИНН 5024040869); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «Теплотэкс» (ОГРН 

1043700066266; ИНН 3702054676); 

11. Закрытого акционерного общества «Элитстрой» (ОГРН 1025003216710; 

ИНН 5027090314); 

12. Общества с ограниченной ответственностью «Азимут» (ОГРН 

1023700558034; ИНН 3728003098); 

13. Общества с ограниченной ответственностью «Стройотряд-2009» (ОГРН 

1093702020851; ИНН 3702595178); 
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14. Общества с ограниченной ответственностью «ПромСервис» (ОГРН 

1043700002039; ИНН 3701006260); 

15. Государственного унитарного предприятия Московской области 

«Мособлстройпрогресс» (ОГРН 1035010950787; ИНН 5000001067); 

16. Общества с ограниченной ответственностью «Вектор Плюс» (ОГРН 

1093529001070; ИНН 3507306619); 

 

 

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»,  

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  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 «ЭлИнКом» (ОГРН 

1107746003749; ИНН 7723744004), 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»,  

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  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 «Технология-

Техника-Строительство» (ОГРН 1097746488168; ИНН 7705895339), 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»,  

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  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 «ГазСтрой» (ОГРН 

1073529000368; ИНН 3507304795), 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»,  

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  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 «Сервис Строй» 

(ОГРН 1077759079881; ИНН 7719645441), 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»,  

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  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 «АЛПРОФ» (ОГРН 

1075012006288; ИНН 5012043417), 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»,  

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  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 «Строймастер» 

(ОГРН 1055007510260; ИНН 5040065910), 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 
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инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,  

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  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 «345 механический завод» 

(ОГРН 1025000509203; ИНН 5001000059), 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»,  

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  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 «ФОРМА-СТРОЙ» 

(ОГРН 1025005687145; ИНН 5044036500), 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»,  

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  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 «МАКС-2» (ОГРН 

1025002867614; ИНН 5024040869), 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»,  

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  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 «Теплотэкс» 

(ОГРН 1043700066266; ИНН 3702054676), 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»,  

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  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 «Элитстрой» (ОГРН 

1025003216710; ИНН 5027090314), 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»,  

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  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 «Азимут» (ОГРН 

1023700558034; ИНН 3728003098), 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»,  

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  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 «Стройотряд-2009» 

(ОГРН 1093702020851; ИНН 3702595178), 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 
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инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,  

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  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 «ПромСервис» 

(ОГРН 1043700002039; ИНН 3701006260), 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»,  

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  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» Государственному унитарному предприятию Московской 

области «Мособлстройпрогресс» (ОГРН 1035010950787; ИНН 5000001067), 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»,  

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  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 «Вектор Плюс» 

(ОГРН 1093529001070; ИНН 3507306619), согласно заявления 
Голосовали: «за» - 12 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» в соответствии с  требованиями  Федерального закона РФ 

от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

РФ и отдельные законодательные акты РФ»; 
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СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который доложил 

присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии с  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 

года № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ», от членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Космострой» (ОГРН 

1035003377672; ИНН 5018089538); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Скопа» (ОГРН 1025001548428; 

ИНН 5012002844); 
 

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 

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» 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 «Космострой» 

(ОГРН 1035003377672; ИНН 5018089538), 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 

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» 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» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


