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ПРОТОКОЛ № 77 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «09» июня 2011 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 
дом 11, помещение XI 
Присутствуют члены Совета Партнерства:  
Присутствуют члены Совета Партнерства:  

Кривошеин Сергей Викторович - Председатель Совета директоров 

ООО «Мособлстройкомплекс» 

 
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» 

 

Нопин Александр Александрович - Генеральный директор  

ООО «Мортон-РСО» 

 

Кривошеев Владимир Николаевич - Председатель Совета директоров 

ООО «ДСМУ-Центр» 

 

Кирносов Сергей Александрович - Генеральный директор ОАО «1015 УСМР» 

 

Скворцова Валентина Антоновна - Председатель Совета директоров 

ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» 

 

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», Кузнецова Татьяна Викторовна – заместитель генерального 
директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» 
 
Председатель заседания Совета – Кривошеин Сергей Викторович 
Секретарь заседания Совета – Кривошеев Владимир Николаевич 

 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 
СЛУШАЛИ: Председателя Совета - Кривошеина Сергея Викторовича, который 

сообщил, что из 14 членов Совета в заседании принимают участие 10 членов Совета. Совет 
правомочен. 

 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил утвердить повестку 

дня Совета. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 
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Голосовали: «за» - 10 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  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. Исключение из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

5. 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»; 

6. О возобновлении действия Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 
 
 
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: Кузнецову Татьяну Викторовну, 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 «Долгопрудненский 

Камнеобрабатывающий Комбинат » (ОГРН 1075047002623; ИНН 

5008043140); 

2. Закрытого акционерного общества «Талдомский комбинат «МЕЛИССА» 

(ОГРН 10450111900450; ИНН 5078013734); 

 

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. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Долгопрудненский Камнеобрабатывающий Комбинат» (ОГРН 

1075047002623; ИНН 5008043140) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления. 
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное 

общество «Талдомский комбинат «МЕЛИССА» (ОГРН 1045011900450; ИНН 5078013734) 
с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 10 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: Кузнецову Татьяну Викторовну, 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 «Альянс инжиниринг» (ОГРН 

1105029011724; ИНН 5029143096); 

 

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 «Альянс 

инжиниринг» (ОГРН 1105029011724; ИНН 5029143096), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -10  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 
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капитального строительства, членам некоммерческого партнерства  
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс»; 
 

СЛУШАЛИ: Кузнецову Татьяну Викторовну, 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 «Аросфер+» (ОГРН 

1055011110219; ИНН 5077017817); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «МИР» (ОГРН 108501200877; 

ИНН 5012048045); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление 

генерального подряда» (ОГРН 1065018036588; ИНН 5054087053); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «МаркетСтрой» (ОГРН 

1087746110957, ИНН 7710704741); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ХолдингТехМонтаж» (ОГРН 

5087746165580, ИНН 7714754180) 

 
 

а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членом некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» требований стандартов и правил саморегулируемой организации. 
 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Аросфер+» (ОГРН 

1055011110219; ИНН 5077017817), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -10  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 «МИР» (ОГРН 

108501200877; ИНН 5012048045), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -10  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 «Строительное 

управление генерального подряда» (ОГРН 1065018036588; ИНН 5054087053), согласно 

заявления.  
Голосовали: «за» -10  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
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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 «МаркетСтрой» 

(ОГРН 1087746110957, ИНН 7710704741), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -10  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 

«ХолдингТехМонтаж» (ОГРН 5087746165580, ИНН 7714754180), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -10  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Исключение из членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

СЛУШАЛИ: Кузнецову Татьяну Викторовну, которая  доложила, что 08 апреля 2011 года 

общим собранием членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол № 21) было 

принято решение о приостановлении действия Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства сроком на 

шестьдесят календарных дней  следующим членам НП «СРО «Мособлстройкомплекс»: 

 

№ 

п/п 

Полное наименование  

1. Общество с ограниченной ответственностью  "Экономинвестстрой" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ" 

3 Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний 

«Объединенные строительные гарантии» 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомм" 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехавтомонтаж» 

6. Закрытое акционерное общество «УКС Лавочкина» 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Глобалстройгрупп» 

8. Закрытое акционерное общество строительная фирма «СМУ-3» 

9. Общество с ограниченной ответственностью «СитиСтрой» 

10. Общество с ограниченной ответственностью «СТ ГРАНД » 

11. Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтажная служба 

"СПЕКТР" 

12. Общество с ограниченной ответственностью "Домтеплоэнергосервис" 

13. Общество с ограниченной ответственностью "СУ-Жилстрой" 

14. Общество с ограниченной ответственностью "Энергосбыт - БАРЕЖ" 

15. Открытое акционерное общество "Северное" 

16. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Седона" 

17. Общество с ограниченной ответственностью "Дружба-строй" 

18. Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехинвест" 
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19. Общество с ограниченной ответственностью "Трейд-Сети" 

20. Общество с ограниченной ответственностью "Каркас-Центр" 

 

в отношении всех видов работ, на которые  данными членами Партнерства получено 

данное свидетельство. В течение шестидесяти дней  указанные члены Партнерства   

обязаны  были устранить нарушения (оплатить  задолженности по членским и целевым 

взносам)  НП «СРО «Мособлстройкомплекс». Члены неустранившие выявленные 

нарушения в течение шестидесяти дней  подлежат исключению Советом НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» в соответствии с абз. 3 пункта 2 статьи 55.7. Градостроительного 

кодекса РФ    из состава НП «СРО «Мособлстройкомплекс», а также прекращается  

действие их  свидетельств о допуске в соответствии со п. 6 ч. 15 ст. 55.8 

Градостроительного кодекса.  

РЕШИЛИ: Исключить в соответствии с абз. 3 пункта 2 статьи 55.7. 

Градостроительного кодекса РФ    из состава НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 

следующих членов Партнерства: 

№ 

п/п 

Полное наименование  

1. Общество с ограниченной ответственностью  "Экономинвестстрой" 

2. Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ" 

3 Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний 

«Объединенные строительные гарантии» 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомм" 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтехавтомонтаж» 

6. Закрытое акционерное общество «УКС Лавочкина» 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Глобалстройгрупп» 

8. Закрытое акционерное общество строительная фирма «СМУ-3» 

9. Общество с ограниченной ответственностью «СитиСтрой» 

10. Общество с ограниченной ответственностью «СТ ГРАНД » 

11. Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтажная служба 

"СПЕКТР" 

12. Общество с ограниченной ответственностью "Домтеплоэнергосервис" 

13. Общество с ограниченной ответственностью "СУ-Жилстрой" 

14. Общество с ограниченной ответственностью "Энергосбыт - БАРЕЖ" 

15. Открытое акционерное общество "Северное" 

16. Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Седона" 

17. Общество с ограниченной ответственностью "Дружба-строй" 

18. Общество с ограниченной ответственностью "Стройтехинвест" 

19. Общество с ограниченной ответственностью "Трейд-Сети" 

20. Общество с ограниченной ответственностью "Каркас-Центр" 

 а также прекратить   действие   свидетельств о допуске в соответствии со п. 6 ч. 15 ст. 

55.8 Градостроительного кодекса.  

 

 

№ 

п/п 

№  и дата Свидетельства о допуске Полное наименование  

1. № 0017.01-2009-5036063170-С-035 от  

30.12.2010 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Экономинвестстрой" 

2. № 0079.01-2009-7705823655-С-035 от  

24.12. 2010 года  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ" 

3 № 0152.01-2009-7709431472-С-035 от 

24.12.2010 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью Группа компаний 
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«Объединенные строительные 

гарантии» 

4 № 0156.03-2010-5013059064-С-035 от 

16.02.2011 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Стройкомм" 

5 № 0175.02-2009-7716225209-С-035 от 

22.12.2010 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройтехавтомонтаж» 

6 № 0285.02-2009-5047053102-С-035 от 

23.12.2010 года 

Закрытое акционерное общество 

«УКС Лавочкина» 

7 № 0292.01-2010-7715601429-С-035 от 

30.12.2010 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Глобалстройгрупп» 

8 № 0333.01-2010-5020023358-С-035 от 

24.12.2010 года 

Закрытое акционерное общество 

строительная фирма «СМУ-3» 

9 № 0337.02-2010-7702577761-С-035 от 

30.12.2010 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СитиСтрой» 

10 № 0386.01-2010-7720508841-С-035 от 

30.12.2010 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СТ ГРАНД » 

11 № 0419.01-2010-7743050847-С-035 от 

28.10.2010 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Электромонтажная служба 

"СПЕКТР" 

12 № 0497.01-2010-5009038880-С-035 от 

30.12.2010 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Домтеплоэнергосервис" 

13 № 0576.01-2010-5029054618-С-035 от 

24.12.2010 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СУ-Жилстрой" 

14 № 0701-2010-5012022914-С-035 от 

19.08.2010 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Энергосбыт - 

БАРЕЖ" 

15 № 0443.01-2010-5053040768-С-035 от 

30.12.2010 года 

Открытое акционерное общество 

"Северное" 

16 № 0476.01-2010-7733667599-С-035 от 

24.12.2010 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Торговый Дом 

Седона" 

17 № 0128.01-2009-5075034623-С-035 от 

24.12.2010 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Дружба-строй" 

18 № 0499.01-2010-5032053036-С-035 от 

30.12.2010 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Стройтехинвест" 

19 № 0359.01-2010-6950093477-С-035 от 

30.12.2010 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Трейд-Сети" 

20 № 0384.01-2010-7736608908-С -035 от 

30.09.2010 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Каркас-Центр" 
Голосовали: «за» -10  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 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». 
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СЛУШАЛИ: Кузнецову Татьяну Викторовну, которая сообщила присутствующим о  

нарушении требований к выдаче Свидетельств НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 

Обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ИНН 7715637231) 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 «Альтернатива» (ИНН 
7715637231) 
 
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» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: Кузнецову Татьяну Викторовну, которая доложила присутствующим о том, что 

заседанием контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая 

организация Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» (Протокол № 15 

от 23.05.2011г., Протокол № 16 от 06.06.2011г. и Протокол № 17 от 06.06.2011г.) 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 «Вектор» (ИНН 5036104299); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «СтройИнжиниринг» (ИНН 

7725675892); 

3. Закрытого акционерное общество НПО «Антитеррористическая объединенная 

лаборатория» (ИНН 7725685121); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 7706660869); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Дорбостсервис» (ИНН 

5044030604); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Домтеплоэнергосервис» (ИНН 

5009038880) 

 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам членам 

Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Вектор» (ИНН 5036104299); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «СтройИнжиниринг» (ИНН 

7725675892); 

3. Закрытого акционерное общество НПО «Антитеррористическая объединенная 

лаборатория» (ИНН 7725685121); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 7706660869); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Дорбостсервис» (ИНН 

5044030604); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Домтеплоэнергосервис» (ИНН 

5009038880) 

 



 9 

на основании пп.3 п.2 и п.3 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации и представленных материалов по проведенным плановым проверкам до 
устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возобновлении действия 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
 
СЛУШАЛИ: Кузнецову Татьяну Викторовну, которая сообщила присутствующим о 
поступивших заявлениях о возобновлении действия Свидетельств о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с 
погашением задолженности по членским взносам и предложила возобновить действие 
Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса 
РФ членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Закрытому акционерному обществу «Монтажное Управление №21 

«СПЕЦСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (ИНН 5018032813); 
 
РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние 
на безопасность объектов капитального строительства члену Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» Закрытому акционерному обществу «Монтажное Управление 
№21 «СПЕЦСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (ИНН 5018032813) на основании части 3 статьи 
55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

 
 

 


