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ПРОТОКОЛ № 137 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный                                                                                    от «12» сентября 2013 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» 

 

Скворцова Валентина Антоновна - Председатель Совета директоров 

ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» 

 

Богачев Михаил Григорьевич 

 

 

Мамедов Надир Худан Оглы 

 

Елистратов Сергей Алексеевич 

 

- Генеральный директор 

ООО «СНОК» 

 

- 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 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 внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», касающиеся 

дополнения видами работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов; 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», касающиеся 

дополнения видами работ, которые оказывают влияние на безопасность 

уникальных объектов; 

5. 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»; 

6. 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»; 

7. 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»; 

8. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие новых членов в 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» и выдача Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

СЛУШАЛИ: 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 «РЕНО-СИТИ» (ОГРН 

1125040000788; ИНН 5040113225); 

 

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

капитального строительства. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕНО-СИТИ» (ОГРН 1125040000788; ИНН 5040113225) 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 «фирма СТРОЙКРОВСЕРВИС» 

(ОГРН 1026900565614, ИНН 6902035605); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Мидас» (ОГРН 1044004405422, 

ИНН 4027064619); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Фирма МАГИ-Э» (ОГРН 

1027739884765, ИНН 7722214043); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Реконструкция» (ОГРН 

1095010000073, ИНН 5010038595); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое 

предприятие «Вард» (ОГРН 1035008854792, ИНН 5044003110); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Мианстрой» (ОГРН 

1075047014460, ИНН 5008045362); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Проф Кран» (ОГРН 

1075012002735, ИНН 5012040720); 

8. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«БаСтион» (ОГРН 1125001003632, ИНН 5001089709); 

 

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, касающиеся изменений в учредительных документах 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 

«фирма СТРОЙКРОВСЕРВИС» (ОГРН 1026900565614, ИНН 6902035605), согласно 

заявления. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: Внести изменения, касающиеся изменений в учредительных документах 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 
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некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Мидас» (ОГРН 1044004405422, ИНН 4027064619), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: Внести изменения, касающиеся изменений в учредительных документах 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 

«Фирма МАГИ-Э» (ОГРН 1027739884765, ИНН 7722214043), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 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 «Реконструкция» 

(ОГРН 1095010000073, ИНН 5010038595), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 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 «Производственно-

коммерческое предприятие «Вард» (ОГРН 1035008854792, ИНН 5044003110), согласно 

заявления. 
Голосовали: «за» - 9 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 «Мианстрой» 

(ОГРН 1075047014460, ИНН 5008045362), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 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 «Проф Кран» 

(ОГРН 1075012002735, ИНН 5012040720), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 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 
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допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «БаСтион» (ОГРН 1125001003632, ИНН 5001089709), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 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», касающиеся дополнения видами работ, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о 

поступившем заявлении  о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс», касающиеся дополнения  видами работ, 

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

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Теплофикация» (ОГРН 

1037739276046, ИНН  7709248798); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Профиль-Строй» (ОГРН 

1065031023529, ИНН  5031066360); 
 
а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членом некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» требований стандартов и правил саморегулируемой организации и 

результатах проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, 

оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допусках к работам, 

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

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически 

сложных объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общества с ограниченной ответственностью 

«Теплофикация» (ОГРН 1037739276046, ИНН  7709248798); 

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

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически 

сложных объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общества с ограниченной ответственностью 

«Профиль-Строй» (ОГРН 1065031023529, ИНН  5031066360); 

 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
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ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О внесении изменений в Свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, членам некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», касающиеся 

дополнения видами работ, которые оказывают влияние на безопасность уникальных 

объектов; 

 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о 

поступившем заявлении о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс», касающиеся дополнения  видами работ, 

которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «ФОТОН» (ОГРН 1035004250280, 

ИНН  5022001840); 

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

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов 

капитального строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «ФОТОН» (ОГРН 

1035004250280, ИНН  5022001840), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЯТОМУ 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»: 
 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «СБ Базис» (ИНН 5047054226); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива-Ступино» (ИНН 

5045025526); 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Уваровская ПМК-46» (ИНН 

5028024441); 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «ПМФ СТАЛЬКОНСТРОЙ» 

(ИНН 5008045186); 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 

МИРМЕКС» (ИНН 5024066183); 
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6. Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 

5008000146); 

7. Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Беркана» (ИНН 

5029149161); 

8. Обществу с ограниченной ответственностью «АРК ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 

5036067456); 

9. Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал Сервис» (ИНН 

7713668026); 

10. Закрытому акционерному обществу «ВСУ ФСР» (ИНН 7718505321); 

11. Обществу с ограниченной ответственностью «ТехСтройЗаказчик» (ИНН 

5029118773); 

12. Обществу с ограниченной ответственностью «УНР-982» (ИНН 5009027736); 

13. Обществу с ограниченной ответственностью «ОБИС Энергомонтаж» (ИНН 

7719232885); 

14. Муниципальному унитарному предприятию городского округа Электросталь 

Московской области «Комитет по строительству городского округа 

Электросталь Московской области» (ИНН 5053048654); 

15. Закрытому акционерному обществу «ЛОГРУС» (ИНН 5018048926); 

16. Открытому акционерному обществу «Металлургический завод «Электросталь» 

(ИНН 5053000797); 
 
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. Обществу с ограниченной ответственностью «СБ Базис» (ИНН 5047054226); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива-Ступино» (ИНН 

5045025526); 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Уваровская ПМК-46» (ИНН 

5028024441); 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «ПМФ СТАЛЬКОНСТРОЙ» 

(ИНН 5008045186); 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 

МИРМЕКС» (ИНН 5024066183); 

6. Обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ» (ИНН 

5008000146); 

7. Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Беркана» (ИНН 

5029149161); 

8. Обществу с ограниченной ответственностью «АРК ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 

5036067456); 

9. Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал Сервис» (ИНН 

7713668026); 

10. Закрытому акционерному обществу «ВСУ ФСР» (ИНН 7718505321); 

11. Обществу с ограниченной ответственностью «ТехСтройЗаказчик» (ИНН 

5029118773); 

12. Обществу с ограниченной ответственностью «УНР-982» (ИНН 5009027736); 

13. Обществу с ограниченной ответственностью «ОБИС Энергомонтаж» (ИНН 

7719232885); 

14. Муниципальному унитарному предприятию городского округа Электросталь 

Московской области «Комитет по строительству городского округа 

Электросталь Московской области» (ИНН 5053048654); 

15. Закрытому акционерному обществу «ЛОГРУС» (ИНН 5018048926); 

16. Открытому акционерному обществу «Металлургический завод «Электросталь» 

(ИНН 5053000797); 

 
на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
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Решение принято единогласно. 
 

ПО ШЕСТОМУ 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 сообщила 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 допуске к работам на период до устранения выявленных нарушений 

в отношении членов партнерства: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Капстрой-Сервис» (ОГРН 

1087746679349, ИНН 7735541129); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ТОРИКС» (ОГРН 

1085009006378, ИНН 5009067591); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии» 

(ОГРН 1057749410751, ИНН 7719574889); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «ХЖС Строй» (ОГРН 

1075047005604, ИНН 5047083604); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «АкваИнжСтрой» (ОГРН 

1037739087308, ИНН 7726299464); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Гармония» (ОГРН 

1066950039507, ИНН 6950005946); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИ-Инвест» (ОГРН 

1075015000202, ИНН 5006011784); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «Респект-Энерго» (ОГРН 

1086952000850, ИНН 6952015379); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «Промавтоматика» (ОГРН 

1067746865537, ИНН 7701671200); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «ГРОНВЕЙТ» (ОГРН 

1087746506935, ИНН 7709789155); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «Интерстройсервис» (ОГРН 

1035006457694, ИНН 5032053928); 

12. Общества с ограниченной ответственностью «БиКлининг» (ОГРН 

1057747867528, ИНН 7709625326); 

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

1. Общества с ограниченной ответственностью «Капстрой-Сервис» (ОГРН 

1087746679349, ИНН 7735541129); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ТОРИКС» (ОГРН 

1085009006378, ИНН 5009067591); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии» 

(ОГРН 1057749410751, ИНН 7719574889); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «ХЖС Строй» (ОГРН 

1075047005604, ИНН 5047083604); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «АкваИнжСтрой» (ОГРН 

1037739087308, ИНН 7726299464); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Гармония» (ОГРН 

1066950039507, ИНН 6950005946); 
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7. Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИ-Инвест» (ОГРН 

1075015000202, ИНН 5006011784); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «Респект-Энерго» (ОГРН 

1086952000850, ИНН 6952015379); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «Промавтоматика» (ОГРН 

1067746865537, ИНН 7701671200); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «ГРОНВЕЙТ» (ОГРН 

1087746506935, ИНН 7709789155); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «Интерстройсервис» (ОГРН 

1035006457694, ИНН 5032053928); 

12. Общества с ограниченной ответственностью «БиКлининг» (ОГРН 

1057747867528, ИНН 7709625326); 
 
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» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

ПО СЕДЬМОМУ 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. Общество с ограниченной ответственностью «Глобалстройгрупп» (ИНН 

7715601429); 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Независимая строительная 

компания» (ИНН 7714651032); 
3. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-7» (ИНН 5043037597); 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие Корона» (ИНН 5047015650); 
5. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Строительная 

Компания «Центрополь» (ИНН 7724804834); 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой-Д» (ИНН 

7713644441); 
7. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная 

компания «Лидер» (ИНН 5047073719); 
 

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»: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Глобалстройгрупп» (ИНН 
7715601429); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Независимая строительная 
компания» (ИНН 7714651032); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-7» (ИНН 5043037597); 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие Корона» (ИНН 5047015650); 
5. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Строительная 

Компания «Центрополь» (ИНН 7724804834); 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой-Д» (ИНН 

7713644441); 
7. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная 

компания «Лидер» (ИНН 5047073719); 
 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОСЬМОМУ 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. Общество с ограниченной ответственностью «Глобалстройгрупп» (ИНН 

7715601429); 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Независимая строительная 

компания» (ИНН 7714651032); 
3. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-7» (ИНН 5043037597); 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие Корона» (ИНН 5047015650); 
5. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Строительная 

Компания «Центрополь» (ИНН 7724804834); 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой-Д» (ИНН 

7713644441); 
7. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная 

компания «Лидер» (ИНН 5047073719); 
 

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Глобалстройгрупп» (ИНН 
7715601429); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Независимая строительная 
компания» (ИНН 7714651032); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-7» (ИНН 5043037597); 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие Корона» (ИНН 5047015650); 
5. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-Строительная 

Компания «Центрополь» (ИНН 7724804834); 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой-Д» (ИНН 

7713644441); 
7. Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная 

компания «Лидер» (ИНН 5047073719); 
 

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

 
 


