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ПРОТОКОЛ № 147 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный                                                                                    от «13» февраля 2014 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» 

 

Нопин Александр Александрович 

 

 

Кирносов Сергей Александрович 

 

- Генеральный директор  

ООО «Мортон-РСО» 

 

- Генеральный директор ОАО «1015 УСМР» 

 

Скворцова Валентина Антоновна - Председатель Совета директоров 

ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» 

 

Богачев Михаил Григорьевич 

 

 

Рагимов Ализаман Сабир Олгы 

 

Кравченко Роман Валентинович 

 

 

Макаров Федор Иванович 

 

Елистратов Сергей Алексеевич 

 

- Генеральный директор 

ООО «СНОК» 

 

- Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай» 

 

- Генеральный директор ООО «Строительно-

реставрационная компания «Практика» 

 

- Генеральный директор ООО НПО «Ремтепло» 

 

- 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 – Кривошеев Владимир Николаевич 

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

сообщил, что из 14 членов Совета в заседании принимают участие 11 членов Совета. Совет 
правомочен. 

 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил утвердить повестку 

дня Совета. 
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Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 
Голосовали: «за» - ___11_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. 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»; 

2. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

5. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

6. Об утверждении кредитных организаций для размещения компенсационного 

фонда НП «СРО «Мособлстройкомплекс» на 2014-2015гг. 

 
ПО ПЕРВОМУ 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 «Промжилстрой» (ОГРН 

1065075010681, ИНН 5075032954); 

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

ИНН 4027064619); 

3. Открытого акционерного общества «Люберецкая Специализированная 

компания «ЛСК Термостепс» (ОГРН 1025003216798, ИНН 5027081454); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Европайп Инжиниринг» (ОГРН  

1104011001203, ИНН 4007015444); 

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

1085032010436, ИНН 5032196771); 

6. Общества с ограниченной ответственностью « ТИКЛЕС» (ОГРН 

1095050008371, ИНН 5050080219) 

 

а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членом некоммерческого 
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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 «Промжилстрой» 

(ОГРН 1065075010681, ИНН 5075032954), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - ___11_ 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 «МИДАС» (ОГРН 

1044004405422, ИНН 4027064619), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - ___11_ 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» Открытому акционерному обществу «Люберецкая 

Специализированная компания «ЛСК Термостепс» (ОГРН 1025003216798, ИНН 

5027081454) согласно заявления. 
Голосовали: «за» - ___11_ 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 «Европайп 

Инжиниринг» (ОГРН  1104011001203, ИНН 4007015444) согласно заявления. 
Голосовали: «за» - ___11_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
 Решение принято единогласно 

 
 
 
РЕШИЛИ: Внести изменения, касающиеся изменений в учредительных документах 

(изменения юридического адреса) 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 «Строй-Сервис» 

(ОГРН 1085032010436, ИНН 5032196771) согласно заявления. 
Голосовали: «за» - ___11_ 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 « ТИКЛЕС» (ОГРН 

1095050008371, ИНН 5050080219) согласно заявления. 
Голосовали: «за» - ___11_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
 Решение принято единогласно 

 

ПО ВТОРОМУ 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» (ОГРН 1035009567890, 
ИНН 5047054226) 

 
 
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» (ОГРН 1035009567890, 
ИНН 5047054226) 

 
на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 

Голосовали: «за» - ___11_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
 Решение принято единогласно 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приостановлении действия 

Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, членам некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила о  требований к выдачес 

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. Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального 

строительства и инвестиций» (ОГРН 1025003534984; ИНН 5029057993) 

 
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам членам 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс»: 
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1. Муниципальному унитарному предприятию «Управление капитального 

строительства и инвестиций» (ОГРН 1025003534984; ИНН 5029057993) 
 
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» - ___11_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
 Решение принято единогласно 

 
 
 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении действия 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о том, 
что в установленный срок не были устранены выявленные нарушения членами 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс»:  

1. Обществом с ограниченной ответственностью «Домтеплоэнергострой» 
(ОГРН 1105018003375, ИНН 5018144884); 

2. Обществом с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (ОГРН 
1115015000044, ИНН 5015012030); 

3. Обществом с ограниченной ответственностью «Альта-плюс» (ОГРН 
1076952018648, ИНН 6950064081); 

4. Обществом с ограниченной ответственностью «Девелоп-Строй» (ОГРН 
1085074003838, ИНН 5074041466); 

5. Закрытым акционерным обществом «Объединение ремонтно-
строительных управлений «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ОГРН 1035006458893, 
ИНН 7731234663) 

 
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. Обществу с ограниченной ответственностью «Домтеплоэнергострой» 
(ОГРН 1105018003375, ИНН 5018144884); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (ОГРН 
1115015000044, ИНН 5015012030); 

3. Обществу  с ограниченной ответственностью «Альта-плюс» (ОГРН 
1076952018648, ИНН 6950064081); 

4. Обществу  с ограниченной ответственностью «Девелоп-Строй» (ОГРН 
1085074003838, ИНН 5074041466); 

5. Закрытому акционерному  обществу «Объединение ремонтно-
строительных управлений «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ОГРН 1035006458893, 
ИНН 7731234663) 
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Голосовали: «за» - ___11_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
 Решение принято единогласно 
 

 
ПО ПЯТОМУ  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 «Домтеплоэнергострой» 

(ОГРН 1105018003375, ИНН 5018144884); 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (ОГРН 

1115015000044, ИНН 5015012030); 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Альта-плюс» (ОГРН 

1076952018648, ИНН 6950064081); 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Девелоп-Строй» (ОГРН 

1085074003838, ИНН 5074041466); 
5. Закрытое акционерное общество «Объединение ремонтно-строительных 

управлений «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ОГРН 1035006458893, ИНН 
7731234663) 

 
 

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

1. Общество с ограниченной ответственностью «Домтеплоэнергострой» 
(ОГРН 1105018003375, ИНН 5018144884); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (ОГРН 
1115015000044, ИНН 5015012030); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Альта-плюс» (ОГРН 
1076952018648, ИНН 6950064081); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Девелоп-Строй» (ОГРН 
1085074003838, ИНН 5074041466); 

5. Закрытое акционерное общество «Объединение ремонтно-строительных 
управлений «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ОГРН 1035006458893, ИНН 
7731234663) 
 

 
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» - ___11_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
 Решение принято единогласно 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении кредитных 

организаций для размещения компенсационного фонда НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» на 2014-2015гг. 
  

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича с предложением рассмотреть 

следующие кредитные организации для размещения компенсационного фонда НП 

«СРО «Мособлстройкомплекс» на 2014-2015гг.: 

1. ОАО «Сбербанк России»; 

2. ЗАО «Банк ВТБ 24»; 

3. ОАО «Банк Москвы»; 

4. ОАО «АКБ Инвестторгбанк»; 

5. ОАО «Нота-Банк; 
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6. ООО «СБ Банк»; 

7. ОАО «Банк Российский Кредит»;  

8. ООО «КБ ИНТЕРКОММЕРЦ»; 

9. ЗАО «Тройка-Д Банк». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить следующие кредитные организации для размещения 

компенсационного фонда НП «СРО «Мособлстройкомплекс» на 2014-2015гг.: 

1. ЗАО «Банк ВТБ 24»; 

2. ОАО «Нота-Банк; 

3. ООО «КБ ИНТЕРКОММЕРЦ»; 

4. ОАО «АКБ Инвестторгбанк». 

5.  
Голосовали: «за» - ___11_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
 Решение принято единогласно 

 

 

 

 
 


