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ПРОТОКОЛ № 156 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный                                                                                    от «29» мая 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» 
 

Юрко Юрий Юрьевич 
 
Шокуров  Владимир Викторович 

- Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 
 
- Генеральный директор 
ЗАО «Мособлстройтрест №11» 

 
Нопин Александр Алексндрович  
 

 
- Генеральный директор ООО «Мортон-РСО» 
 

Горностаев Александр Васильевич 
 
Кирносов Сергей Александрович 
 
Скворцова Валентина Антоновна 
 
Рагимов Ализаман Сабир Оглы 
 
Кравченко Роман Валентинович 
 
 
Макаров Федор Иванович 
 
Мамедов Надир Худан Оглы 
 
Елистратов Сергей Алексеевич 
 

-  Директор по строительству 
 ООО «СНОК» 
- Генеральный директор ОАО «1015 УСМР» 
 
- Председатель Совета директоров 
ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» 
- Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай» 
 
- Генеральный директор ООО «Строительно-
реставрационная компания «Практика» 
 
- Генеральный директор ООО НПО «Ремтепло» 
 
- 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 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 
СЛУШАЛИ: Председателя Совета - Кривошеина Сергея Викторовича, который 

сообщил, что из 14 членов Совета в заседании принимают участие 14 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» - 14 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», касающиеся 
дополнения видами работ, которые оказывают влияние на безопасность 
уникальных объектов; 
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 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»; 
4.  О реализации положения п. 3 ст. 6 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ и подписании 
Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Третейского 
соглашения о передаче споров на разрешение в Первый Арбитражный третейский 
Суд (г. Москва, Автозаводская, 23, к15); 
5. Рассмотрение ходатайства о награждении.  
6. О выборе делегатов для участия в Окружной конференции 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство по Центральному федеральному округу, которая состоится 04-06 
июня 2014 года; 

 
 
ПО ПЕРВОМУ 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 
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Московской области «Мособлстройкомплекс», касающиеся дополнения  видами работ, 
которые оказывают влияние на безопасность уникальных объектов: 

 
1. Общества с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» (ОГРН 

1095040006225, ИНН  5040094798); 
 

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 «СтройМонтаж» 
(ОГРН 1095040006225, ИНН  5040094798), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 14 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. Управления строительства, архитектуры и градостроительного 

регулирования администрации Пушкинского муниципального района (ОГРН  
1035007551358, ИНН 5038032988); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Индастриал Менеджмент энд 
Сервисиз» (ОГРН 1085029004400, ИНН 5029114754); 

 
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» Управлению строительства, архитектуры и градостроительного 
регулирования администрации Пушкинского муниципального района (ОГРН  
1035007551358, ИНН 5038032988), согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
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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» Общества с ограниченной ответственностью 
«Индастриал Менеджмент энд Сервисиз» (ОГРН 1085029004400, ИНН 5029114754);, 
согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 14 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 доложила присутствующим о том, что 
Заседанием Контрольной комиссии некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» (Протокол № 
04 от 19.05.2014г.) 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. Общества с ограниченной ответственностью «Строймонолит» (ОГРН 
1047796530836, ИНН 7710550234); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСТРОЙ-П» (ОГРН 
1075038003204, ИНН 5038055470); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 
управление №7» (ОГРН 1103704000146, ИНН 3704563319); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ОГРН 
1103702015119, ИНН 3702621318); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «ГРОНВЕЙТ» (ОГРН 
1087746506935, ИНН 7709789155); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «ТЕКТА Восток» (ОГРН 
1105001000631, ИНН 5001076072); 

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

1. Общества с ограниченной ответственностью «Строймонолит» (ОГРН 
1047796530836, ИНН 7710550234); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСТРОЙ-П» (ОГРН 
1075038003204, ИНН 5038055470); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 
управление №7» (ОГРН 1103704000146, ИНН 3704563319); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ОГРН 
1103702015119, ИНН 3702621318); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «ГРОНВЕЙТ» (ОГРН 
1087746506935, ИНН 7709789155); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «ТЕКТА Восток» (ОГРН 
1105001000631, ИНН 5001076072); 
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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» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о том, что 
поступило письмо от директора Одинцовского филиала Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» с сообщением о нарушениях требований в выдаче Свидетельства о 
допуске к работам (отсутствие продленного договора страхования гражданской 
ответственности и не уплаты членских взносов), принято решение о вынесении на 
рассмотрение Советом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» и 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 члена партнерства: 
 

1. Общества с ограниченной ответственностью «ССУ-4» (ОГРН 1025004060608, 
ИНН 5032081153) 
 

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

1. Общества с ограниченной ответственностью «ССУ-4» (ОГРН 1025004060608, 
ИНН 5032081153) 

 
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» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о том, что 
поступило письмо от директора филиала Московия Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» с сообщением о нарушениях требований в выдаче Свидетельства о 
допуске к работам, принято решение о вынесении на рассмотрение Советом Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» и 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 члена 
партнерства: 
 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Техномонтаж» (ОГРН 
105774653713, ИНН 7731522679) 

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

1. Общества с ограниченной ответственностью «Техномонтаж» (ОГРН 
105774653713, ИНН 7731522679) 
 

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» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
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ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О реализации положения 
п. 3 ст. 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. 
№ 315-ФЗ и подписании Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 
Третейского соглашения о передаче споров на разрешение в Первый Арбитражный 
третейский Суд (г. Москва, Автозаводская, 23, к15).   

 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила присутствующим, о 

реализации Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» положения п. 3 ст. 6 
Федерального закона «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ и 
предложила подписать Третейское соглашение о передаче споров на разрешение в 
Первый Арбитражный третейский Суд (г. Москва, Автозаводская, 23, к15), с 
обязательным внесением указанной информации на официальном сайте и донесением 
информации до всех организаций являющихся членами Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс».   
 
РЕШИЛИ: Поручить Генеральному директору Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс»  Матюниной И.А. подписать Третейское соглашение о передаче 
споров на разрешение в Первый Арбитражный третейский Суд (г. Москва, Автозаводская, 
23, к15), с обязательным внесением указанной информации на официальном сайте и 
донесением информации до всех организаций, являющихся членами Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс».   

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение ходатайства о награждении. 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила присутствующим, что 
Исполнительный дирекцией подготовлено ходатайство о награждении Нагрудным знаком «За 
Заслуги» Национального объединения строителей - Кривошеина Сергея Викторовича, 
председателя Совета  некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» за значительный вклад в 
развитие строительной отрасли Российской Федерации. 
 
РЕШИЛИ: Направить ходатайство о награждении Нагрудным знаком «За Заслуги» 
Национального объединения строителей - Кривошеина Сергея Викторовича, председателя 
Совета  некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» за значительный вклад в развитие 
строительной отрасли Российской Федерации. 
Поручить Исполнительному органу Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  
осуществить юридически значимые действия для обеспечения исполнения принятого 
решения. 

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила присутствующим, что 
Исполнительный дирекцией подготовлено ходатайство о награждении почетной грамотой 
Национального объединения строителей – Кожевникова Георгия Михайловича, директора 
ООО «МК Химстрой» являющегося членом некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» за значительный вклад в развитие строительной отрасли 
Российской Федерации. 

 
РЕШИЛИ: Направить ходатайство о награждении почетной грамотой Национального 
объединения строителей – Кожевникова Георгия Михайловича, директора ООО «МК 
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Химстрой» являющегося членом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» за 
значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации. 

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборе делегатов для участия в 
Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство по Центральному федеральному округу, которая 
состоится с 04 по 06 июня 2014 года 
 
СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который сообщил присутствующим о 
проведении с 04 по 06 июня 2014 года Окружной конференции саморегулируемых 
организаций в строительстве по Центральному федеральному округу и предложил 
выдвинуть в качестве делегата для участия в конференции генерального директора 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» Матюнину Инну Александровну. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуру генерального директора Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» Матюниной Инны Александровны в качестве делегата для 
участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций в строительстве по 
Центральному федеральному округу. 

Голосовали: «за» - 14 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

 


