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ПРОТОКОЛ № 143 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный                                                                                    от «28» ноября 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» 

 

Кирносов Сергей Александрович 

 

- Генеральный директор ОАО «1015 УСМР» 

 

Богачев Михаил Григорьевич 

 

 

Кравченко Роман Валентинович 

 

 

Мамедов Надир Худан Оглы 

 

 

- Генеральный директор 

ООО «СНОК» 

 

- Генеральный директор ООО «Строительно-

реставрационная компания «Практика» 

 

- Генеральный директор ООО «Скопа» 

 

 
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 
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«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 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»; 

4. 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»; 

5. 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»; 

6. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

7. О переизбрании председателя аттестационной комиссии 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 2014 год; 

9. Об утверждении кредитной организации для размещения средств части 

компенсационного фонда. 

10. Презентация «Современные инженерные решения при строительстве 

многоквартирных домов». 

 
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 «Фасадные Системы 

Утепления» (ОГРН 1135260014933; ИНН 5260369470); 

 

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 «Фасадные Системы Утепления» (ОГРН 1135260014933; ИНН 

5260369470) 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. Общества с ограниченной ответственностью «Фирма УММ» (ОГРН 

1035003953423, ИНН 5020004027); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭлектроХолдинг» (ОГРН 

1086952018746, ИНН 6952018228); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Стрек» (ОГРН 1075017001344, 

ИНН 5017069240); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «ПрогрессОптима» (ОГРН 

1095027011925, ИНН 5027154832); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Ресурс» (ОГРН 1077764130883, 

ИНН 7705822860); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «РОСТ-Строй» (ОГРН 

1067746326108, ИНН 7717551741); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Технопарк» (ОГРН 

1035005521319, ИНН 5029071691); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Сервис» (ОГРН 

1065075010791, ИНН 5075033108); 

 

а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членом некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» требований стандартов и правил саморегулируемой организации. 
 
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Фирма УММ» 

(ОГРН 1035003953423, ИНН 5020004027), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 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 
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Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«СтройЭлектроХолдинг» (ОГРН 1086952018746, ИНН 6952018228), 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 «Стрек» (ОГРН 

1075017001344, ИНН 5017069240), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 8 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 

«ПрогрессОптима» (ОГРН 1095027011925, ИНН 5027154832), 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 «Ресурс» (ОГРН 

1077764130883, ИНН 7705822860), 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 «РОСТ-Строй» 

(ОГРН 1067746326108, ИНН 7717551741), 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 «Технопарк» 

(ОГРН 1035005521319, ИНН 5029071691), 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 
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строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью Строительная 

компания «Прогресс-Сервис» (ОГРН 1065075010791, ИНН 5075033108), согласно 

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

 

ПО ТРЕТЬЕМУ 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 «Капстрой-Сервис» (ИНН 

7735541129); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ГРОНВЕЙТ» (ИНН 7709789155); 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СвязьМастер» (ИНН 5031083341); 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «АкваИнжСтрой» (ИНН 

7726299464); 
 
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 «Капстрой-Сервис» (ИНН 

7735541129); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ГРОНВЕЙТ» (ИНН 7709789155); 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «СвязьМастер» (ИНН 5031083341); 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «АкваИнжСтрой» (ИНН 

7726299464); 

 
на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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: 
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1. Общества с ограниченной ответственностью «Домтеплоэнергострой» 

(ОГРН 1105018003375, ИНН 5018144884); 

2. Государственного унитарного предприятия по развитию Московской 

области, находящееся в собственности Московской области (ОГРН 

1035006457925, ИНН 5032022302); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Альта-плюс» (ОГРН 

1076952018648, ИНН 6950064081); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «СтройИнвест» (ОГРН 

1115015000044, ИНН 5015012030); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Девелоп-Строй» (ОГРН 

1085074003838, ИНН 5074041466); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «ТАРГЕТ» (ОГРН 

1067758779912, ИНН 7718609786); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «СБ Базис» (ОГРН 

1035009567890, ИНН 5047054226); 

8. Закрытого акционерного общества «Объединение ремонтно-строительных 

управлений «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ОГРН 1035006458893, ИНН 

7731234663) 
 

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

1. Общества с ограниченной ответственностью «Домтеплоэнергострой» 

(ОГРН 1105018003375, ИНН 5018144884); 

2. Государственного унитарного предприятия по развитию Московской 

области, находящееся в собственности Московской области (ОГРН 

1035006457925, ИНН 5032022302); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Альта-плюс» (ОГРН 

1076952018648, ИНН 6950064081); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «СтройИнвест» (ОГРН 

1115015000044, ИНН 5015012030); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Девелоп-Строй» (ОГРН 

1085074003838, ИНН 5074041466); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «ТАРГЕТ» (ОГРН 

1067758779912, ИНН 7718609786); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «СБ Базис» (ОГРН 

1035009567890, ИНН 5047054226); 

8. Закрытого акционерного общества «Объединение ремонтно-строительных 

управлений «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ОГРН 1035006458893, ИНН 

7731234663) 
 
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 ПЯТОМУ 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 
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Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс»:  

 
1. Общества с ограниченной ответственностью «ТОРИКС» (ОГРН 

1085009006378, ИНН 5009067591); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии» 

(ОГРН 1057749410751, ИНН 7719574889); 

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

1075047005604, ИНН 5047083604); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Гармония» (ОГРН 

1066950039507, ИНН 6950005946); 

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

1075015000202, ИНН 5006011784); 

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

1086952000850, ИНН 6952015379); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Промавтоматика» (ОГРН 

1067746865537, ИНН 7701671200); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «БиКлининг» (ОГРН 

1057747867528, ИНН 7709625326); 
 

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 «ТОРИКС» (ОГРН 

1085009006378, ИНН 5009067591); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии» 

(ОГРН 1057749410751, ИНН 7719574889); 

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

1075047005604, ИНН 5047083604); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Гармония» (ОГРН 

1066950039507, ИНН 6950005946); 

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

1075015000202, ИНН 5006011784); 

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

1086952000850, ИНН 6952015379); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Промавтоматика» (ОГРН 

1067746865537, ИНН 7701671200); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «БиКлининг» (ОГРН 

1057747867528, ИНН 7709625326); 
 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
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ПО ШЕСТОМУ 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 «ТОРИКС» (ОГРН 

1085009006378, ИНН 5009067591); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии» 

(ОГРН 1057749410751, ИНН 7719574889); 

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

1075047005604, ИНН 5047083604); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Гармония» (ОГРН 

1066950039507, ИНН 6950005946); 

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

1075015000202, ИНН 5006011784); 

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

1086952000850, ИНН 6952015379); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Промавтоматика» (ОГРН 

1067746865537, ИНН 7701671200); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «БиКлининг» (ОГРН 

1057747867528, ИНН 7709625326); 
 

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

1. Общества с ограниченной ответственностью «ТОРИКС» (ОГРН 

1085009006378, ИНН 5009067591); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии» 

(ОГРН 1057749410751, ИНН 7719574889); 

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

1075047005604, ИНН 5047083604); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Гармония» (ОГРН 

1066950039507, ИНН 6950005946); 

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

1075015000202, ИНН 5006011784); 

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

1086952000850, ИНН 6952015379); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Промавтоматика» (ОГРН 

1067746865537, ИНН 7701671200); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «БиКлининг» (ОГРН 

1057747867528, ИНН 7709625326); 
 

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 СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О переизбрании председателя 

аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 
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СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который сообщил присутствующим о 
сложении своих полномочий в качестве генерального директора ООО «Энергосервис» 
Титовым Юрием Вячеславовичем и в связи с этим предложил кандидатуру в Председатели 
аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Филистеева Владимира 
Владимировича – генерального директора Общества с ограниченной ответственностью 
«Энергосервис», являющееся членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 
 
РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуру в председатели аттестационной комиссии 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» Филистеева Владимира Владимировича – 
генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Энергосервис». 
 

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 2014 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 2014года 
 
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 
2014 года (Приложение 1). 

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

 
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении кредитной 
организации для размещения средств части компенсационного фонда; 
СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил в связи с проверкой 
Центральным банком Российской Федерации КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ», а также падением 
ключевых показателей КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» отозвать часть средств 
компенсационного фонда в размере 110 000 000 рублей с депозитного счета КБ 
«ИНТЕРКОММЕРЦ» для размещения в другой кредитной организации.  
 
СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил часть средств 
компенсационного фонда в размере 110 000 000 рублей разместить в ОАО «НОТА-Банк» 
в связи с положительным результатом проверки Центральным банком Российской 
Федерации, а также высокими ключевыми показателями.  
РЕШИЛИ: Разместить часть средств компенсационного фонда в размере 110 000 000 
рублей в ОАО «НОТА-Банк». 
Генеральному директору Матюниной Инне Александровне произвести отзыв части 
средств компенсационного фонда в размере 110 000 000 рублей из КБ 
«ИНТЕРКОММЕРЦ» и разместить в ОАО «НОТА-Банк». 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
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Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Презентация «Современные 
инженерные решения при строительстве многоквартирных домов» 
 
 


