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ПРОТОКОЛ № 85 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «29» сентября 2011 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, дом 
7, корпус 10 
Присутствуют члены Совета Партнерства:  

 

Кривошеев Владимир Николаевич 

  

 

- Председатель Совета директоров 

ООО «ДСМУ-Центр» 

 
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» 

 

Нопин Александр Александрович - Генеральный директор  

ООО «Мортон-РСО» 

 

Кирносов Сергей Александрович - Генеральный директор ОАО «1015 УСМР» 

 

Скворцова Валентина Антоновна - Председатель Совета директоров 

ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» 

 

Богачев Михаил Григорьевич 

 

 

Рагимов Ализаман Сабир Оглы 

 

 

- Директор 

ГУП МО «Мособлстройинвесткредит» 

 

- Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай» 

 

 
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 – Юрко Юрий Юрьевич 

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

сообщил, что из 14 членов Совета в заседании принимают участие 9 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. 
Голосовали: «за» - 9 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»; 

3. О приостановлении действия Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

4. О прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

5. Об утверждении плана проверок соблюдения членами некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» требований к выдаче Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов партнерства, правил саморегулирования 

(требований к страхованию), положения о взносах и компенсационном фонде и 

требований технического регламента на ноябрь 2011 года; 

 

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 «ХЖС Строй» (ОГРН 

1075047005604; ИНН 5047083604); 

2. Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт 

электромеханики» (ОГРН 1095017003652; ИНН 5017084537); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «СтройИнвест» (ОГРН 

1115015000044; ИНН 5015012030); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬБРУС» (ОГРН 

1035005024691; ИНН 5027096549); 

 

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 
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ответственностью «ХЖС Строй» (ОГРН 1075047005604; ИНН 5047083604) с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 

 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Открытое акционерное 

общество «Научно-исследовательский институт электромеханики» (ОГРН 

1095017003652; ИНН 5017084537) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления. 
Голосовали: «за» - 9 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 «СтройИнвест» (ОГРН 1115015000044; ИНН 5015012030) с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 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 «ЭЛЬБРУС» (ОГРН 1035005024691; ИНН 5027096549) с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 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»; 
 

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 «ИнжСанТехСтрой» (ОГРН 

1085032010029; ИНН 5032196041); 

 

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 

«ИнжСанТехСтрой» (ОГРН 1085032010029; ИНН 5032196041), согласно заявления.  
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Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приостановлении действия 
Свидетельств 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 том, что 

Заседанием Контрольной комиссии некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» (Протокол       

№ 25 от 19.09.2011г., Протокол №26 от 19.09.2011г.) 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, но не более чем на шестьдесят календарных дней в отношении 

членов партнерства: 
 

1. Общества с ограниченной ответственностью «УПТК-Строй» (ИНН 5036101523); 
2. Общества с ограниченной ответственностью «ДомПримИнвест» (ИНН 

5009064142); 
 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам членам 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Общества с ограниченной ответственностью «УПТК-Строй» (ИНН 5036101523); 
2. Общества с ограниченной ответственностью «ДомПримИнвест» (ИНН 

5009064142); 
 

на основании представленных материалов по проведенным плановым проверкам до 
устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней в 
соответствии с ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении действия 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о том, 
что в установленный срок не были устранены выявленные нарушения членами 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс»:  

 
1. Открытое акционерное общество «Клинстройдеталь» (ИНН 5020002012); 

 
действия Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, которых были приостановлены, а также сообщила, 
что в соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ в случаях, связанных 
с неустранением выявленных нарушений в установленный срок в соответствии с п.3 ч.2 
ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, если действие Свидетельства о допуске к 
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 
было приостановлено, действие указанных Свидетельств о допуске к работам, 
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оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 
прекращается в отношении всех видов работ по решению Совета Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 

 
 

РЕШИЛИ: В связи с неявкой представителя Открытого акционерного общества 
«Клинстройдеталь» перенести рассмотрение  вопроса о прекращении действия 
Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства в отношении всех видов работ члену Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» Открытому акционерному обществу «Клинстройдеталь» 
(ИНН 5020002012) на следующее заседание Совета партнерства и пригласить  повторно 
на рассмотрение данного вопроса представителя ОАО «Клинстройдеталь». 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении плана проверок 

соблюдения членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 

стандартов партнерства, правил саморегулирования (требований к страхованию), 

положения о взносах и компенсационном фонде и требований технического 

регламента на ноябрь 2011 года; 
 

СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который предложил утвердить план 
проверок соблюдения членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» требований 
к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, требований стандартов партнерства, правил 
саморегулирования (требований к страхованию), положения о взносах и 
компенсационном фонде и требований технического регламента на ноябрь 2011 года 
 
 
РЕШИЛИ: Утвердить план проверок соблюдения членами некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 
стандартов партнерства, правил саморегулирования (требований к страхованию), 
положения о взносах и компенсационном фонде и требований технического регламента на 
ноябрь 2011 года (Приложение 1). 

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

 
 
 
 


