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ПРОТОКОЛ № 114 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный                                                                                      от «08» ноября 2012 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, дом 
7, корпус 10 
Присутствуют члены Совета Партнерства:  

Кривошеин Сергей Викторович 

 

 

Кривошеев Владимир Николаевич 

  

- Председатель Совета директоров 

ООО «Мособлстройкомплекс» 

 

- Председатель Совета директоров 

ООО «ДСМУ-Центр» 

 
Воротнин Юрий Иванович 

 

- Генеральный директор 

ОАО «Проектно-строительное объединение № 13» 

 

Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

 

Нопин Александр Александрович - Генеральный директор  

ООО «Мортон-РСО» 

 

Кравченко Роман Валентинович 

 

 

Мамедов Надир Худан Оглы 

 

Елистратов Сергей Алексеевич 

 

- Генеральный директор ООО «Строительно-

реставрационная компания «Практика» 

 

- Генеральный директор ООО «Скопа» 

 

- Директор по строительству ЗАО «Электростальский 

домостроительный комбинат» 

 
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 – Кривошеин Сергей Викторович 
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 8 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» - 8 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; 
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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 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 Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»; 

4. 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»; 

5. 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»; 

6. 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»; 

7. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

8. 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 2013 год; 

 

 

 

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. Открытого акционерного общества «Бикор» (ОГРН 1035011651446; ИНН 

5075002999); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Абрамцево» (ОГРН 

1125001002026; ИНН 5001088110); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «ТехноСтрой» (ОГРН 

1055008711185; ИНН 5044048601); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «СтройКонсалт» (ОГРН 

1067758588853; ИНН 7725585825); 

 

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной 

комиссии НП «СРО «Мособлстройкомплекс» - специализированного органа по контролю за 
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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» Открытое акционерное 

общество «Бикор» (ОГРН 1035011651446; ИНН 5075002999) с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявления, после оплаты взноса в компенсационный фонд в течение 

трех дней в соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ. 
Голосовали: «за» - 8 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 «Абрамцево» (ОГРН 1125001002026; ИНН 5001088110) с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявления, после оплаты взноса в компенсационный 

фонд в течение трех дней в соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ. 
Голосовали: «за» - 8 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 «ТехноСтрой» (ОГРН 1055008711185; ИНН 5044048601) с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявления, после оплаты взноса в компенсационный 

фонд в течение трех дней в соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ. 
Голосовали: «за» - 8 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 «СтройКонсалт» (ОГРН 1067758588853; ИНН 7725585825) с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 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. Открытого акционерного общества «ЧЕХОВСТРОЙ» (ОГРН 1025006397063; 

ИНН 5048080476); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Строительство и Ремонт» 

(ОГРН 5087746365625; ИНН 7729612396); 
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3. Муниципального казенного учреждения «Центр муниципального заказа» 

(ОГРН 1035007554592; ИНН 5023006939); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Электромонтаж Плюс» (ОГРН 

1035006457584; ИНН 5032066846); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Связьстройсервис» (ОГРН 

1075001005243; ИНН 5001065063); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «ПСО ТеплоЭнерго» (ОГРН 

1105017003156; ИНН 5017088130); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «ССУ-8» (ОГРН 1035006499747; 

ИНН 5032097210); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «Дельта Сети» (ОГРН 

1077762077140; ИНН 7707643016); 

 

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» Открытому акционерному обществу «ЧЕХОВСТРОЙ» (ОГРН 

1025006397063; ИНН 5048080476), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, касающиеся изменений в 

учредительных документах, 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 

«Строительство и Ремонт» (ОГРН 5087746365625; ИНН 7729612396), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, касающиеся изменений в 

учредительных документах, 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» Муниципальному казенному учреждению 

«Центр муниципального заказа» (ОГРН 1035007554592; ИНН 5023006939), согласно 

заявления. 
Голосовали: «за» - 8 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 «Электромонтаж 

Плюс» (ОГРН 1035006457584; ИНН 5032066846), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
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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 объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Связьстройсервис» (ОГРН 1075001005243; ИНН 5001065063), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 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 «ПСО 

ТеплоЭнерго» (ОГРН 1105017003156; ИНН 5017088130), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 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 «ССУ-8» (ОГРН 

1035006499747; ИНН 5032097210), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 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 «Дельта Сети» 

(ОГРН 1077762077140; ИНН 7707643016), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, членам некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 

05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства»; 
 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Алесандровну, 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 Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», от 
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членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-промышленное 

строительство» (ОГРН 1035005005078; ИНН 5027083733); 

2. Закрытого акционерного общества «АРТЕМ» (ОГРН 1025001277597; ИНН 

5009000974); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-комп» (ОГРН 

1027739258744; ИНН 7715260722); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Мет-из» (ОГРН 

1035006463843; ИНН 5032033872); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Аросфер+» (ОГРН 

1055011110219; ИНН 5077017817); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Мианстрой» (ОГРН 

1075047014460; ИНН 5008045362); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт Электро Монтаж» 

(ОГРН 1085012006177; ИНН 5012051425); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «Херцог инжиниринг» (ОГРН 

1067746670034; ИНН 7701662830); 

9. Закрытого акционерного общества «Мякининское поречье» (ОГРН 

1045004458927; ИНН 5024065528); 

10. Открытого акционерного общества «Проектно-строительное объединение 

№ 13» (ОГРН 1025001815563; ИНН 5017000079); 

11. Открытого акционерного общества «Долгопрудненское управление 

капитального строительства» (ОГРН 1025001200762; ИНН 5025012896); 

12. Общества с ограниченной ответственностью «Симпл инженеринг» (ОГРН 

1085032003000; ИНН 5032184712); 

13. Общества с ограниченной ответственностью «ПиК Монтаж Строй» (ОГРН 

1087746759638; ИНН 7735541859); 

 

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 Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 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 «Жилищно-

промышленное строительство» (ОГРН 1035005005078; ИНН 5027083733), согласно 

заявления.  
Голосовали: «за» - 8 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 Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 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 
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«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Закрытому акционерному обществу «АРТЕМ» (ОГРН 

1025001277597; ИНН 5009000974), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 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 Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 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 «Спецстрой-

комп» (ОГРН 1027739258744; ИНН 7715260722), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 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 Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 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 «Мет-из» 

(ОГРН 1035006463843; ИНН 5032033872), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 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 Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 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» - 8 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 Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 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 «Мианстрой» 

(ОГРН 1075047014460; ИНН 5008045362), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 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 в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 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 «Стандарт 

Электро Монтаж» (ОГРН 1085012006177; ИНН 5012051425), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 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 Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 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 «Херцог 

инжиниринг» (ОГРН 1067746670034; ИНН 7701662830), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 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 Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 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» Закрытому акционерному обществу «Мякининское поречье» 

(ОГРН 1045004458927; ИНН 5024065528), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 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 Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 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» Открытому акционерному обществу «Проектно-

строительное объединение № 13» (ОГРН 1025001815563; ИНН 5017000079), согласно 

заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства», а также касающиеся 

изменений в учредительных документах, и выдать Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен 

ранее выданного, члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Открытому 

акционерному обществу «Долгопрудненское управление капитального 

строительства» (ОГРН 1025001200762; ИНН 5025012896), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 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 Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 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 «Симпл 

инженеринг» (ОГРН 1085032003000; ИНН 5032184712), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 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 Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 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 «ПиК Монтаж 

Строй» (ОГРН 1087746759638; ИНН 7735541859), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила присутствующим о 
поступивших заявлениях о возобновлении действия Свидетельств о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с 
устранением выявленных нарушений 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»: 
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1. Общества с ограниченной ответственностью «Центр строй эксклюзив» 

(ИНН 5001052025); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ПушкиноСтрой» (ИНН 

5038052303); 
 
РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние 
на безопасность объектов капитального строительства членам Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Центр строй эксклюзив» 
(ИНН 5001052025); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ПушкиноСтрой» (ИНН 

5038052303); 
 
на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ и вынести предписание об 
устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента 
получения предписания. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

 

ПО ПЯТОМУ 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 № 

23 от 10.09.2012г.) 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. Общество с ограниченной ответственностью  «Эрмитаж Констракшн энд 

Менеджмент» (ИНН 7704616631); 

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

1. Общество с ограниченной ответственностью  «Эрмитаж Констракшн энд 

Менеджмент» (ИНН 7704616631); 
 

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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила присутствующим о 

нарушении требований к выдаче свидетельств  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 
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допуске к работам на период до устранения выявленных нарушений в отношении членов 

партнерства: 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Новатор» (ИНН 7722604237); 
2. Закрытое акционерное общество «Ф.Групп» (ИНН 7719696157); 
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжеСтрой» (ИНН 7733659823); 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой-КЕРМЕС» (ИНН 

5027047069); 
5. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 

5008000146); 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 

генерального подряда» (ИНН 5054087053); 
7. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжТрансСтройПроект» (ИНН 

5003041029); 
8. Общество с ограниченной ответственностью «ФлайтИнвест» (ИНН 

7710637887); 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное бюро-21» 

(ИНН 7718651629); 
10. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзИнвестГрупп» (ИНН 

7727615585); 
11. Общество с ограниченной ответственностью «ФРС Карго» (ИНН 5012065731); 
12. Общество с ограниченной ответственностью «ФРС 2» (ИНН 5007078245); 
13. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Барма-

Б» (ИНН 7702278539); 
14. Общество с ограниченной ответственностью «СК Арина» (ИНН 5029133852); 
15. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Эволюция 7» (ИНН 7716500085); 
16. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление № 31» (ИНН 5017067933); 
17. Общество с ограниченной ответственностью «Русская компания «МИАЛ» 

(ИНН 7725615477); 
18. Общество с ограниченной ответственностью «ПСО-Монолит» (ИНН 

5017083780); 
 
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам членам 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 
«Новатор» (ИНН 7722604237); 

2. Закрытое акционерное общество «Ф.Групп» (ИНН 7719696157); 
3. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжеСтрой» (ИНН 7733659823); 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Дорстрой-КЕРМЕС» (ИНН 

5027047069); 
5. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 

5008000146); 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление 

генерального подряда» (ИНН 5054087053); 
7. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжТрансСтройПроект» (ИНН 

5003041029); 
8. Общество с ограниченной ответственностью «ФлайтИнвест» (ИНН 

7710637887); 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное бюро-21» 

(ИНН 7718651629); 
10. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзИнвестГрупп» (ИНН 

7727615585); 
11. Общество с ограниченной ответственностью «ФРС Карго» (ИНН 5012065731); 
12. Общество с ограниченной ответственностью «ФРС 2» (ИНН 5007078245); 
13. Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Барма-

Б» (ИНН 7702278539); 
14. Общество с ограниченной ответственностью «СК Арина» (ИНН 5029133852); 
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15. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
«Эволюция 7» (ИНН 7716500085); 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 
управление № 31» (ИНН 5017067933); 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Русская компания «МИАЛ» 
(ИНН 7725615477); 

18. Общество с ограниченной ответственностью «ПСО-Монолит» (ИНН 
5017083780); 

 
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» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

 
ПО ШЕСТОМУ 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. Общества с ограниченной ответственностью «ПСФ Восстановление» (ИНН 

7708613494); 
2. Общества с ограниченной ответственностью «Дельтапром Медиа» (ИНН 

7716235775); 
3. Общества с ограниченной ответственностью «ИНЖЭКОСТРОЙ» (ИНН 

7717627824); 
4. Общества с ограниченной ответственностью «СтройДом» (ИНН 5012042903); 
5. Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГИС-Загородная 

Недвижимость» (ИНН 7715296574); 
6. Общества с ограниченной ответственностью «ФРС 1» (ИНН 5027171411); 
7. Общества с ограниченной ответственностью «ФРС 7» (ИНН 2315165930); 

8. Закрытого акционерного общества «Монтажное управление № 21 

«Спецстальконструкция» (ИНН 5018032813); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «СУ-111» (ИНН 5044057324); 
 

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, 
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 соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ прекратить 
действие Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства в отношении всех видов работ членам 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Общества с ограниченной ответственностью «ПСФ Восстановление» (ИНН 
7708613494); 
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2. Общества с ограниченной ответственностью «Дельтапром Медиа» (ИНН 
7716235775); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «ИНЖЭКОСТРОЙ» (ИНН 
7717627824); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «СтройДом» (ИНН 5012042903); 
5. Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГИС-Загородная 

Недвижимость» (ИНН 7715296574); 
6. Общества с ограниченной ответственностью «ФРС 1» (ИНН 5027171411); 
7. Общества с ограниченной ответственностью «ФРС 7» (ИНН 2315165930); 

8. Закрытого акционерного общества «Монтажное управление № 21 

«Спецстальконструкция» (ИНН 5018032813); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «СУ-111» (ИНН 5044057324); 
 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс». 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила присутствующим о том, что 

на основании п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация 

принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации в случае 

отсутствия у юридического лица Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ. И 

предложила исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 
1. Общества с ограниченной ответственностью «ПСФ Восстановление» (ИНН 

7708613494); 
2. Общества с ограниченной ответственностью «Дельтапром Медиа» (ИНН 

7716235775); 
3. Общества с ограниченной ответственностью «ИНЖЭКОСТРОЙ» (ИНН 

7717627824); 
4. Общества с ограниченной ответственностью «СтройДом» (ИНН 5012042903); 
5. Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГИС-Загородная 

Недвижимость» (ИНН 7715296574); 
6. Общества с ограниченной ответственностью «ФРС 1» (ИНН 5027171411); 
7. Общества с ограниченной ответственностью «ФРС 7» (ИНН 2315165930); 

8. Закрытого акционерного общества «Монтажное управление № 21 

«Спецстальконструкция» (ИНН 5018032813); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «СУ-111» (ИНН 5044057324); 

 

 
РЕШИЛИ: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Общества с ограниченной ответственностью «ПСФ Восстановление» (ИНН 
7708613494); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Дельтапром Медиа» (ИНН 
7716235775); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «ИНЖЭКОСТРОЙ» (ИНН 
7717627824); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «СтройДом» (ИНН 5012042903); 
5. Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГИС-Загородная 

Недвижимость» (ИНН 7715296574); 
6. Общества с ограниченной ответственностью «ФРС 1» (ИНН 5027171411); 
7. Общества с ограниченной ответственностью «ФРС 7» (ИНН 2315165930); 

8. Закрытого акционерного общества «Монтажное управление № 21 

«Спецстальконструкция» (ИНН 5018032813); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «СУ-111» (ИНН 5044057324); 
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на основании п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ в связи с отсутствием у 

данных юридических лиц Свидетельств о допуске хотя бы к одному виду работ. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 

 
ПО ВОСЬМОМУ 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 2013 год 
 
СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, 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 2013года 
 
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 
2013 года (Приложение 1). 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 
 


