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ПРОТОКОЛ № 13 

годового общего собрания членов некоммерческого партнёрства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

г. Химки.                                                                                                                           «30» января  2009г. 

 

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании членов неком-

мерческого партнёрства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», далее име-

нуемое «Партнёрство», 10-30 час.  

Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 11 час. 00 мин. 

Собрание открыто в  11 час. 00 мин. 

Собрание закрыто в 12 час. 45 мин. 

Присутствовали члены Партнёрства:                                           

1.  ЗАО «Строительно-финансовая группа «Азиндор», в лице Президента Правления Алексеева 

Г.В. 

2. ЗАО «Жилстрой», в лице Генерального директора Феткуллина Р.С. 

3. ЗАО ТМПСО «Рузский дом», в лице Генерального директора Спиридонова C.А. 

4. ООО «Славяне», в лице Председателя Совета директоров Зюкина В.Н. 

5. ЗАО «Подольский домостроительный комбинат»,  в лице Генерального директора Шмелькова 

Д.В. 

6. ООО «Строительный трест», в лице Генерального директора Трунова В.А. 

7. ОАО «Ново-иерусалимский кирпичный завод», в лице Генерального директора Новожилова 

П.А. 

8. ОАО «Голицынский керамический завод», в лице Генерального директора Догауэр Я.М. 

9. ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт экологии города», в 

лице Генерального директора Курбатова А.А. 

10. ЗАО «Дружба», в лице Генерального директора Лужных Л.Ю. 

11. ОАО «Раменье», в лице Генерального директора Левит Г.Б. 

12. ЗАО «Ариэль-Металл», в лице Генерального директора Хрущева С.В. 

13. ЗАО «Эллин-Эстейт», в лице Генерального директора Ефремова Р.Г. 

14. ОАО «Строительная промышленная компания «Мосэнергострой», в лице Президента Матвеева 

Е.П. 

15. ООО «Строймонтажсервис+», в лице Генерального директора Васильева В.С. 

16. ОАО Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр», в 

лице Генерального директора Зыбина В.А. 

17. ООО «ДИОСТРОЙ-Инвест», в лице Генерального директора Денисова А.С. 

18. ЗАО «ДСМУ», в лице Директора Кривошеева В.Н. 

19. ОАО «Химкинское СМУ «МОИС-1»,  в лице Генерального директора Щербы В.Г. 

20. ЗАО «ПИК-Регион», в лице Генерального директора Канаева С.В. 

Приглашены:  

1. НП «Мособлстройкомплекс», в лице Вр. Исполняющего обязанности генерального директора 

Матюниной И.А.., главного бухгалтера Рубижевской С.Г.  

2. ООО «Конструкции. Фундаменты», в лице Генерального директора Кривошеина С.В. 

3. ОАО «Бикор», в лице Генерального директора Бурмака В.М. 

4. ООО «Уваровская ПМК -46», в лице Генерального директора Черный А.В. 

5. ЗАО «Объединение ремонтно-строительных Управлений «Стройиндустрия», в лице Генераль-

ного директора Шевченко А.В. 

6. ЗАО «Домостроитель», в лице Генерального директора Смоленцева А.А. 

7. ЗАО «Электростальский домостроительный комбинат», в лице Генерального директор Ели-

стратова  С.А. 

8. ОАО « 1015 Управление специализированных монтажных  работ», в лице Генерального дирек-

тора Кирносова  С.А. 

9. ООО «Механизированное строительное управление № 1», в лице Генерального директора Би-

рюкова К.И. 

10. ОАО «Восток-Сервис», в лице Генерального директора Демкович С.И. 

11. ООО «Строительно- монтажное управление «Домостроитель», в лице Генерального директора 

Маринычева А.К. 

12. ООО «Домостроитель-Девелопмент», в лице Генерального директора Смоленцева А.А. 



 2 

13. ЗАО «Орехово-Зуевский домостроительный комбинат», в лице Генерального директора Мар-

тыновой И.В. 

14. ООО «Домостроитель-Юго-запад», в лице Генерального директора Паскаловой  В.А. 

15. ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС», в лице Генерального директора Челидзе Э.Д. 

16. ООО «Компания «Гарантия-Строй», в лице Генерального директора Селегененко А.А. 

17. ООО «Скопа», в лице Генерального директора Мамедова Н.Х.О. 

18. ОАО «ЛСК-Термостепс», в лице Генерального директора Демина А.А. 

19. ООО «ГАЗНИСТРОЙ», в лице Генерального директора Юрко Ю.Ю. 

20. ГУП МО «Мособлстройинвесткредит», в лице генерального директора Богачева М.Г., 

21. ООО «ЮАССтрой» в лице Генерального директора Бутусова С.А. 

22. ООО «Мытищинское ДСМУ», в лице Директора Васильева А.Г. 

23. ООО «ДССМУ», в лице Директора Хорькова А.А. 

24. ООО «ПИК-Подмосковье», в лице Генерального директора Обуханича Д.Р. 

25. ООО «СтройСити», в лице Генерального директора Константиновой С.В. 

26. ООО «ДСМУ», в лице Директора Орлина Д.А. 

Кворум есть, собрание правомочно. 

 

ИЗБРАЛИ: Председателем собрания – Кривошеин С.В. 

                     Секретарем собрания – Кривошеев В.Н. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса НП «Мособлстройком-

плекс» за  2008 год. 

2. Об утверждении финансового плана НП «Мособлстройкомплекс» на  2009 год. 

3. О принятии новых членов в НП «Мособлстройкомплекс» 

4. О выходе из членов Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области «Мо-

соблстройкомплекс», в связи с внесением НП «Мособлстройкомплекс» в реестр саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капи-

тальных ремонт на основании поданных заявлений юридических лиц. 

5. Об утверждении количественного состава Совета Некоммерческого партнерства «Союз строите-

лей Московской области  «Мособлстройкомплекс».  

6. Об избрании членов Совета  Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской обла-

сти «Мособлстройкомплекс». 

7. Утверждение «Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Союз строителей Москов-

ской области «Мособлстройкомплекс». 

8.  Утверждение на должность Генерального директора Некоммерческого партнерства «Союз стро-

ителей Московской области  «Мособлстройкомплекс». 

9. Утверждение «Положение об исполнительном органе некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  

10. Утверждение  «Положения о  взносах и о компенсационном фонде  Некоммерческого партнер-

ства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» и  порядке их уплаты». 

11 Утверждение «Положения о контрольной комиссии и правилах  контроля за соблюдением чле-

нами Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» в 

требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ». 

12. Утверждение «Положения о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

13. Утверждение  «Требований к выдаче Некоммерческим партнерством «Союз строителей Мос-

ковской области «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» . 

14. Утверждение «Положения  о постоянно действующем Третейском суде при Некоммерческом 

партнерстве «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» и порядке разрешения 

им споров». 

15. Утверждение «Положения о третейском сборе  и расходах сторон в третейском суде при Не-

коммерческом партнерстве «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

16. Утверждение формы  «Свидетельства о допуске к работам»  и порядке ее изготовления. 

17.  Об избрании членов ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 

18. Утверждение «Положения о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 
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19. Утверждение «Положения о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

20. Утверждение  Стандарта Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской обла-

сти «Мособлстройкомплекс» (ССО НП МОСК 1.0-2009) «Общие требования к выполнению работ в 

области строительства, реконструкции, капитального ремонта» 

21. Утверждение Правил саморегулирования Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

22. Об утверждении новой редакции устава Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области  «Мособлстройкомплекс». 

23. О внесении Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области «Мособл-

стройкомплекс» в реестр саморегулируемых организаций. 

24. Разное. 

 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

1. По первому вопросу повестки дня выступили: член Совета Партнерства Кривошеин С.В. с до-

кладом об итогах деятельности Партнёрства за 2008 год, главный бухгалтер  Партнёрства Руби-

жевская С.Г. с предложением утвердить годовой бухгалтерский баланс Партнёрства за 2008 год.  

Желающим предложено выступить по первому вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

 Итоги голосования: 

За утверждение годового отчёта и бухгалтерского баланса НП «Мособлстройкомплекс», отдано 100  

% голосов. Против  отдано 0 % голосов  

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчёт и бухгалтер-

ский баланс НП «Мособлстройкомплекс» за 2008 год. 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступила Вр. И.О. Генерального директора Партнёрства 

Матюнина И.А. с докладом о финансовом плане (смете расходов) Партнёрства на 2009 год, а также с 

предложением об утверждении финансового плана (сметы расходов) Партнёрства на 2009 год. 

Желающим предложено выступить по второму вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За утверждение финансового плана (сметы расходов) Партнёрства на 2009 год, отдано 100 % голо-

сов. Против  отдано 0 % голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня: утвердить финансовый план Партнёр-

ства на 2009 год. 

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Член Совета Партнёрства Кривошеин С.В. с 

предложением утвердить решение Совета Партнёрства (Протокол № 12 от «21» ноября 2008 г.) 

о вхождении в Партнёрство новых членов:  
•ООО «Конструкции. Фундаменты» 

• ООО «Бикор» 

• ООО «Уваровская ПМК -46» 

• ОАО «Объединение ремонтно-строительных Управлений «Стройиндустрия» 

• ЗАО «Домостроитель» 

• ЗАО «Электростальский домостроительный комбинат» 

• ОАО « 1015 Управление специализированных монтаж работ» 

• ООО «Механизированное строительное управление № 1» 

• ОАО «Восток-Сервис» 

• ООО «Строительное монтажное управление «Домостроитель» 

• ООО «Домостроитель-Девелопмент» 

• ОАО «Орехово-Зуевский домостроительный комбинат» 

• ООО «Домостроитель-Юго-запад» 

• ООО «Компания Промсервис» 

• ООО «Компания «Гарантия-Строй» 

• ООО «Скопа» 

 • ОАО «ЛСК-Термостепс» 

 • ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 
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 • ГУП МО «Мособлстройинвесткредит» 

• ООО «ЮАССтрой» 

• ООО «СтройСити» 

• ООО «Мытищинское ДСМУ» 

• ООО «ДССМУ» 

• ООО «ПИК-Подмосковье» 

• ООО «ДСМУ» 

Желающим предложено выступить по третьему вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За утверждение решения Совета Партнёрства о вхождении в члены Партнёрства отдано 100 % 

голосов. Против  отдано 0 % голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня: утвердить  решение Совета Партнёрства 

(Протокол № 12 от «21» ноября 2008 г.) о вхождении в Партнёрство новых членов  
• ООО «Конструкции. Фундаменты» 

• ООО «Бикор» 

• ООО «Уваровская ПМК -46» 

• ОАО «Объединение ремонтно-строительных Управлений «Стройиндустрия» 

• ЗАО «Домостроитель» 

• ЗАО «Электростальский домостроительный комбинат» 

• ОАО « 1015 Управление специализированных монтаж работ» 

• ООО «Механизированное строительное управление № 1» 

• ОАО «Восток-Сервис» 

• ООО «Строительное монтажное управление «Домостроитель» 

• ООО «Домостроитель-Девелопмент» 

• ОАО «Орехово-Зуевский домостроительный комбинат» 

• ООО «Домостроитель-Юго-запад» 

• ООО «Компания Промсервис» 

• ООО «Компания «Гарантия-Строй» 

• ООО «Скопа» 

 • ОАО «ЛСК-Термостепс» 

 • ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

 • ГУП МО «Мособлстройинвесткредит» 

• ООО «ЮАССтрой» 

• ООО «СтройСити» 

• ООО «Мытищинское ДСМУ» 

• ООО «ДССМУ» 

• ООО «ПИК-Подмосковье» 

• ООО «ДСМУ» 

 

4. По четвёртому вопросу повестки дня выступила Вр. И.О. генерального директора НП «Мо-

соблстройкомплекс» Матюнина И.А.с предложением  о выходе  из членов Партнёрства Парт-

нерства, в связи с внесением НП «Мособлстройкомплекс» в реестр саморегулируемых органи-

заций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство: 
• ООО «НИиПИ экологии города» 

• ОАО Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» 

• ОАО «Раменье» 

• ЗАО «ПИК-Регион» 

• ЗАО «Ариэль-Металл» 

Желающим предложено выступить по четвёртому вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За исключение  

• ООО «НИиПИ экологии города» 

• ОАО Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» 

   • ОАО «Раменье» 

   • ЗАО «ПИК-Регион» 

• ЗАО «Ариэль-Металл» 

из членов Партнёрства, отдано 100 % голосов. Против  отдано 0 % голосов. 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по четвёртому вопросу повестки дня: исключить  
 • ООО «НИиПИ экологии города» 

 • ОАО Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» 

    • ОАО «Раменье» 

     • ЗАО «ПИК-Регион» 

 • ЗАО «Ариэль-Металл» 

из членов Партнерства 

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Член Совета Партнёрства Кривошеин С.В., с  пред-

ложением утвердить  состав членов Совета Некоммерческого партнерства «Союз строителей Москов-

ской области «Мособлстройкомплекс» в количестве 7 (Семи) членов. 

Желающим предложено выступить по пятому  вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За утверждение состава членов Совета Некоммерческого партнерства «Союз строителей Москов-

ской области «Мособлстройкомплекс» в количестве 7 (Семи) членов отдано 100 % голосов. Против  

отдано 0 % голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по седьмому вопросу повестки дня: утвердить состав членов Совета Не-

коммерческого партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  в коли-

честве 7 (Семи) членов. 

 

6. По шестому вопросу   повестки дня выступил член Совета Партнерства Кривошеин С.В..  с 

предложением избрать в члены Совета Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» сроком на два года  с «30 » января 2009 г. следующих лиц: 

1) Феткуллин Р.С.; 

2) Кривошеин С.В.; 

3) Алексеев Г.В.; 

4) Кривошеев В.Н.; 

5) Зюкин В.Н. 

6)  Смоленцев А.А.        

7) Бутусов С.А.                                        

Желающим предложено выступить по шестому  вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За утверждение  членов Совета Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской об-

ласти «Мособлстройкомплекс» отдано 100 % голосов. Против  отдано 0 % голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по шестому вопросу повестки дня: избрать в члены  Совета Некоммерче-

ского партнерства «Союз строителей Московской области  «Мособлстройкомплекс» сроком на два го-

да  с «30» января 2009 года следующих лиц: 

1) Феткуллин Р.С.; 

2) Кривошеин С.В.; 

3) Алексеев Г.В.; 

4) Кривошеев В.Н.; 

5) Зюкин В.Н. 

   6)  Смоленцев А.А 

   7) Бутусов С.А. 

 

7.   По седьмому повестки дня выступила Вр. И.О. Генерального директора Партнерства Матю-

нина И.А. с предложением утвердить Положение о Совете   Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области  «Мособлстройкомплекс»,  отдано 100 % голосов. Против  отдано 0 % 

голосов. 

Желающим предложено выступить по седьмому  вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За утверждение «Положения о Совете Некоммерческого партнерства «Союз строителей Москов-

ской области «Мособлстройкомплекс», отдано 100  % голосов. Против  отдано 0 % голосов. 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по седьмому  вопросу повестки дня: утвердить «Положение о Совете Не-

коммерческого партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» (Прило-

жение № 1). 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил член Совета Партнерства Кривошеин С.В. с пред-

ложением утвердить кандидатуру на должность Генерального директора Некоммерческого партнер-

ства «Союз строителей Московской области  «Мособлстройкомплекс» Матюнину Инну Александров-

ну сроком на три года.  

Желающим предложено выступить по восьмому вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За утверждение кандидатуры на должность Генерального директора  Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» сроком на три года, отдано 100  % 

голосов. Против  отдано 0 % голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по восьмому  вопросу повестки дня: утвердить на должность Генерально-

го директора Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстрой-

комплекс»  Матюнину Инну Александровну сроком на три года. 

 

9. По девятому вопросу повестки дня выступил член Совета Партнерства Кривошеин С.В. с пред-

ложением утвердить «Положение об исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» отдано 100 % голосов. Против  отдано 0 % 

голосов. 

Желающим предложено выступить по девятому  вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За утверждение « Положения об Исполнительном органе Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» (Приложение № 2), отдано 100  % голосов. 

Против  отдано 0 % голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по девятому вопросу повестки дня: утвердить « Положения об Исполни-

тельном органе Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстрой-

комплекс» (Приложение № 2). 

 

10. По десятому вопросу повестки дня выступила Вр. И.О. Генерального директора Партнерства 

Матюнина И.А.. с предложением утвердить  «Положение о взносах и о компенсационном фонде Не-

коммерческого партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» и поряд-

ке их уплаты». 

Желающим предложено выступить по девятому вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За утверждение «Положение о взносах и о компенсационном фонде Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» и порядке их уплаты» отдано 100  % 

голосов. Против  отдано 0 % голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по десятому  вопросу повестки дня: утвердить «Положение о взносах и о 

компенсационном фонде Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области «Мо-

соблстройкомплекс» (Приложение № 3) и порядке их уплаты»   

 

11.  По одиннадцатому вопросу  повестки дня выступила  Вр. И.О. Генерального директора 

Партнерства Матюнина И.А.  с предложением утвердить  «Положение о Контрольной комиссии и пра-

вилах контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду 

или видам работ» 

Желающим предложено выступить по десятому вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 
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За утверждение  «Положения о Контрольной комиссии и правилах контроля за соблюдением 

членами Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройком-

плекс» требований к выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ»  

 отдано 100 % голосов. Против  отдано 0 % голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по одиннадцатому вопросу повестки дня: утвердить «Положение о Кон-

трольной комиссии и правилах контроля за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Со-

юз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» требований к выдаче свидетельства о до-

пуске к определенному виду или видам работ» (Приложение № 4) 

 

12. По двенадцатому  вопросу повестки дня выступила Вр.И.О. генерального директора Матю-

нина И.А. с предложением утвердить  «Положение о Дисциплинарном комитете Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

Желающим предложено выступить по одиннадцатому вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За утверждение «Положения о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», отдано 100 % голосов. Против  отдано 0 % 

голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по двенадцатому  вопросу повестки дня: утвердить «Положение о Дисци-

плинарном комитете Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области «Мособл-

стройкомплекс» (Приложение № 5) 

 

13. По тринадцатому вопросу повестки дня выступила Вр.И.О. Генерального директора Парт-

нерства Матюнина И.А. с предложением утвердить «Требования к выдаче Некоммерческим партнер-

ством «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства». 

Желающим предложено выступить по двенадцатому  вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За утверждение  «Требований к выдаче Некоммерческим партнерством «Союз строителей Мос-

ковской области «Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», отдано 100 

% голосов. Против  отдано 0 % голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по тринадцатому вопросу повестки дня: утвердить «Требования к выдаче 

Некоммерческим партнерством «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Сви-

детельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства» (приложение № 6). 

 

13. По четырнадцатому вопросу повестки дня выступила Вр.И.О. Генерального директора Парт-

нерства Матюнина И.А. с предложением утвердить «Положение о постоянно действующем Третей-

ском суде при Некоммерческом партнерстве «Союз строителей Московской области «Мособлстрой-

комплекс» и порядке разрешения им споров». 

Желающим предложено выступить по тринадцатому вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За утверждение «Положения о постоянно действующем Третейском суде при Некоммерческом 

партнерстве «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» и порядке разрешения 

им споров»  отдано 100  % голосов. против отдано 0 % голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по четырнадцатому  вопросу повестки дня: утвердить  «Положение о по-

стоянно действующем Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Союз строителей Москов-

ской области «Мособлстройкомплекс» и порядке разрешения им споров» (Приложение №7). 

 

15.По пятнадцатому  вопросу повестки дня выступила Вр. И.О. генерального директора Партнер-

ства  Матюнина И.А. с предложением утвердить  «Положение о третейском сборе и расходах сторон в 
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третейском суде  при Некоммерческом партнерстве «Союз строителей Московской области «Мособл-

стройкомплекс». 

За утверждение  «Положения о третейском сборе и расходах сторон в третейском суде  при Неком-

мерческом партнерстве «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», отдано 100 % 

голосов. Против  отдано 0 % голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по  пятнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить  утверждение  «По-

ложение о третейском сборе и расходах сторон в третейском суде  при Некоммерческом партнерстве 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс».(Приложение № 8) 

 

 16. По шестнадцатому вопросу  повестки дня выступил член Совета Партнерства Кривошеин 

С.В. с предложением утвердить форму «Свидетельства о допуске к работам».  

Желающим предложено выступить по пятнадцатому вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

Об  утверждении  формы  «Свидетельства о допуске к работам», отдано 100  % голосов. Против  

отдано 0 % голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по  шестнадцатому вопросу повестки дня: утвердить форму «Свидетель-

ства о допуске к работам» (Приложение № 9). 

 

17. По семнадцатому вопросу повестки дня выступил член Совета Партнерства Кривошеин С.В., 

который предложил избрать в члены ревизионной  Некоммерческого партнерства «Союз строителей 

Московской области  «Мособлстройкомплекс» сроком на 3 (три) года следующих лиц: 

 1) Бурмака В.М.  

   2) Щерба В.Г.; 

 3) Мамедов Н.Х.О. 

 Желающим предложено выступить по шестнадцатому  вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За избрание предложенных кандидатур в члены ревизионной комиссии Некоммерческого партнер-

ства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплкс» сроком на три года отдано 100 % 

голосов. Против  отдано 0 % голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по семнадцатому  вопросу повестки дня:  избрать в члены ревизионной 

комиссии  Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области  «Мособлстройком-

плекс» следующих лиц:  

1)  Бурмака В.М.  

   2) Щерба В.Г.; 

 3) Мамедов Н.Х.О. 

 

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня выступила Вр. И.О. Генерального директора  Парт-

нерства Матюнина И.А. с предложением утвердить «Положение о ревизионной комиссии Некоммерче-

ского партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

Желающим предложено выступить по семнадцатому   вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За утверждение «Положения о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз строи-

телей Московской области «Мособлстройкомплекс»  отдано 100 % голосов. Против  отдано 0 % голо-

сов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по восемнадцатому вопросу повестки дня:  утвердить «Положение о реви-

зионной комиссии Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области «Мособл-

стройкомплекс» (Приложение № 10). 

 

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня выступила Вр. И.О. Генерального директора  Парт-

нерства Матюнина И.А. с предложением утвердить «Положение о порядке ведения реестра членов Не-

коммерческого партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

Желающим предложено выступить по восемнадцатому   вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 
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Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За  утверждение «Положения о порядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», отдано 100 % голосов. Против  отда-

но 0 % голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по девятнадцатому  вопросу повестки дня:  Утвердить «Положение о по-

рядке ведения реестра членов Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» (приложение № 11). 

 

20. По двадцатому вопросу повестки дня выступила Вр. И.О. Генерального директора  Партнер-

ства Матюнина И.А.,  с предложением утвердить Стандарт Некоммерческого партнерства «Союз стро-

ителей Московской области «Мособлстройкомплекс» (ССО НП МОСК 1.0-2009) «Общие требования к 

выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта» 

Желающим предложено выступить по  девятнадцатому   вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За  утверждение Стандарта Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» (ССО НП МОСК 1.0-2009) «Общие требования к выполнению работ в обла-

сти строительства, реконструкции, капитального ремонта  отдано 100 % голосов. Против  отдано 0 % 

голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по двадцатому  вопросу повестки дня: Утвердить Стандарт Некоммерче-

ского партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» (ССО НП МОСК 

1.0-2009) «Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта» (приложение № 12) . 

 

 

 

 

21. По двадцать первому вопросу повестки дня выступила Вр. И.О. Генерального директора 

Партнерства Матюнина И.А. с предложением утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого 

партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Желающим предложено выступить по  двадцатому   вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За  утверждение новой редакции Устава Некоммерческого партнерства «Союз строителей Москов-

ской области «Мособлстройкомплекс»,  отдано 100 % голосов. Против  отдано 0 % голосов. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по двадцать первому вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию 

Устава Некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области «Мособлстройком-

плекс» (Приложение №13) 

 

 

 

 

22. По двадцать второму вопросу повестки дня выступила Вр. И.О. Генерального директора Ма-

тюнина И.А. с предложением продолжить принятие членов в Партнерство и при количестве 100 (ста) 

членов Партнерства подготовить документы для подачи заявки в Федеральную службу по экологиче-

скому, техническому и атомному надзору РФ для внесения в реестр саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальных ремонт 

Желающим предложено выступить по двадцать первому  вопросу повестки дня. 

Желающих выступить нет. 

Вопрос поставлен на голосование. 

Итоги голосования: 

За  продолжение принятия новых членов в Партнерство и при количестве 100 (ста) членов Парт-

нерства подготовить документы для подачи заявки в Федеральную службу по экологическому, техни-

ческому и атомному надзору РФ для внесения в реестр саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальных ремонт отдано 100 % 

голосов. Против  отдано 0 % голосов. 
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ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по двадцать второму вопросу повестки дня:  продолжить принятие членов 

в Партнерство и при количестве 100 (ста) членов Партнерства подготовить документы для подачи за-

явки в Федеральную службу по экологическому, техническому и атомному надзору РФ для внесения в 

реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц осуществляющих строительство, 

реконструкцию и капитальных ремонт 

 

23. Разное. 

 

 

 

 

Председатель собрания членов 

НП   «Мособлстройкомплекс»                                                      С.В. Кривошеин 

 

 

Секретарь собрания членов 

НП «Мособлстройкомплекс»                                                  
 

 


