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ПРОТОКОЛ № 69 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «03» марта 2011 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-Центр» 

 

Болкунов Сергей Николаевич - Генеральный директор 

ЗАО «Строительная компания «Развитие» 

 

Нопин Александр Александрович - Генеральный директор ООО «Мортон-РСО» 

 
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. 
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  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»; 

4. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, членам некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», касающиеся дополнения видами работ, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов; 

5. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», касающиеся дополнения видами работ, которые оказывают 

влияние на безопасность уникальных объектов; 

6. О приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

7. О созыве внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания членов  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

9. Об утверждении Положения об аттестации руководителей и специалистов, 

выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ 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 «Строительные инициативы» (ОГРН 

1105001005669; ИНН 5001080992); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Стройреконструкция» (ОГРН 

5077746841057; ИНН 7722612213); 
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3. Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Шереметьево» (ОГРН 

1027739374750; ИНН 7712094033); 

 

 

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 «Строительные инициативы» (ОГРН 1105001005669; ИНН 5001080992) 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 «Стройреконструкция» (ОГРН 5077746841057; ИНН 7722612213) 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» Открытое акционерное общество 

«Международный аэропорт Шереметьево» (ОГРН 1027739374750; ИНН 7712094033) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, выполняемых на особо опасных, технически сложных объектах 

капитального строительства, 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  требованиями  

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

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»; 
 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила 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 «КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС» (ОГРН 

1037739913485; ИНН 7733507718); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Инжконсалтстрой» (ОГРН 

1047796229150; ИНН 7743524825); 
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3. Закрытое акционерное общество «Логрус» (ОГРН 1025002042141; ИНН 5018048926); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «ЛМ-СТРОЙ» (ОГРН 5087746026352; 

ИНН 7731600493); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «ДСТ Строй» (ОГРН 1097746617000; 

ИНН 7731635658); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Стройпремиум» (ОГРН 1062320043686; 

ИНН 2320144608); 

 

 

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 

«КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС» (ОГРН 1037739913485; ИНН 7733507718), 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 

«Инжконсалтстрой» (ОГРН 1047796229150; ИНН 7743524825), 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» Закрытому акционерному обществу «Логрус» 

(ОГРН 1025002042141; ИНН 5018048926), 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 «ЛМ-

СТРОЙ» (ОГРН 5087746026352; ИНН 7731600493), согласно заявления.  
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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 «ДСТ 

Строй» (ОГРН 1097746617000; ИНН 7731635658), 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 

«Стройпремиум» (ОГРН 1062320043686; ИНН 2320144608), 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»; 
 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о 

поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 

1077759579160; ИНН 7708647574); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Объединенные технологии 

водоочистки и водоотведения» (ОГРН 1105001003898; ИНН 5001079274); 

3. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Новатор» 

(ОГРН 5077746255054; ИНН 7722604237); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Гранит» (ОГРН 1035005524949; ИНН 

5029073466); 

 
 

 а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным 

органом по контролю за соблюдением членом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации. 
 
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее 

выданного, члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
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Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЭКОСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1077759579160; ИНН 7708647574).  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее 
выданного, члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 
«Объединенные технологии водоочистки и водоотведения» (ОГРН 1105001003898; ИНН 
5001079274).  

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

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

безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее 

выданного, члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Новатор» (ОГРН 5077746255054; ИНН 7722604237).  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее 
выданного, члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Гранит» 
(ОГРН 1035005524949; ИНН 5029073466).  

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, членам некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», касающиеся дополнения  видами работ, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов; 

 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о 

поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», касающиеся дополнения  видами работ, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных объектов: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Компания ГПР Инжстрой» (ОГРН 

5067746799533; ИНН 7732510771); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ОГРН 1097608001501; ИНН 

7608016462); 
 
а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным 

органом по контролю за соблюдением членом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» требований стандартов и 

правил саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, 

осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств 

о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных 

объектов. 
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РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «Компания ГПР Инжстрой» (ОГРН 5067746799533; ИНН 

7732510771), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с 

ограниченной ответственностью «Спецстрой» (ОГРН 1097608001501; ИНН 7608016462), согласно 

заявления.  
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс», касающиеся дополнения  видами работ, которые 

оказывают влияние на безопасность уникальных объектов; 

 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о 

поступивших заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», касающиеся дополнения  видами работ, которые оказывают влияние на 

безопасность уникальных объектов: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Унистрой» (ОГРН 1057748879374; ИНН 

7701625885); 

 
а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным 
органом по контролю за соблюдением членом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» требований стандартов и 
правил саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности сведений о лицах, 
осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств 
о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов. 
 
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов капитального строительства взамен 

ранее выданного, члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Унистрой» (ОГРН 1057748879374; ИНН 7701625885), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приостановлении действия Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства, членам некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о том, что заседанием 

Дисциплинарного комитета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» (Протокол № 4 от 16.02.2011г. и Протокол № 5 

от 16.02.2011г.) принято решение о вынесении на рассмотрение Советом Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

материалов по проведенным плановым проверкам для применении меры дисциплинарного воздействия, 

как приостановление действия Свидетельства о допуске к работам на период до устранения выявленных 

нарушений в отношении членов партнерства: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «АПГРЕЙД-ЦЕНТР» (ИНН 4004013248); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (ИНН 7721225194); 

 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам членам Некоммерческого 

Партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общества с ограниченной ответстенностью «АПГРЕЙД-ЦЕНТР» (ИНН 4004013248); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (ИНН 7721225194); 

 
на основании представленных материалов по проведенным плановым проверкам до устранения 

выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. 
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила присутствующим о неуплате 

Обществом с ограниченной ответственностью «Ро-Строй» (ИНН 7704537210) в установленный срок 

взноса в компенсационный фонд Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» и предложила в соответствии с пп.3 п.2 и п.3 

ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации приостановить действие Свидетельства о 

допуске к работам на период до устранения выявленных нарушений в отношении членов партнерства: 
 
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам членам Некоммерческого 
Партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс»: 
 
1. Общества с ограниченной ответственностью «Ро-Строй» (ИНН 7704537210) 
 
на основании пп.3 п.2 и п.3 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации до устранения 
выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. 
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве годового общего собрания членов 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая выступила с предложением  о созыве 
годового общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 08 апреля 2011 года. 

 
РЕШИЛИ:  Организовать созыв  годового  общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» 08 апреля 2011 года. 

Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня годового общего 

собрания членов некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая предложила утвердить повестку дня  

годового  общего собрания членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  от 08 апреля 2011 года 
(Приложение № 2). 
 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня годового  общего собрания членов некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» от 08 апреля 2011 года. 

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

 
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения об аттестации 
руководителей и специалистов, выполняющих работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 
 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая предложила утвердить Положение об 
аттестации руководителей и специалистов, выполняющих работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 2). 

 
РЕШИЛИ: Утвердить Положение об аттестации руководителей и специалистов, выполняющих 

работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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

 
 
 
 


