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ПРОТОКОЛ № 160 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный                                                                                    от «24» июля 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 - Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 
 

Нопин Александр Александрович 
 
 
Кирносов Сергей Александрович 
 

- Генеральный директор  
ООО «Мортон-РСО» 
 
- Генеральный директор ОАО «1015 УСМР» 
 

 
Макаров Федор Иванович 
 
Мамедов Надир Худан Оглы 
 
 
 

 
- Генеральный директор ООО НПО «Ремтепло» 
 
- 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 8 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» - 8 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», касающиеся 
дополнения видами работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 
опасных и технически сложных объектов; 
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 
уникальных 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»; 
5. О приостановлении действия Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
членам некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 
6.     Об осуществлении контроля за деятельностью 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 «Профиль-Строй НН» (ОГРН 

1145252002136; ИНН 5245025428); 
 
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 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 
«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Профиль-Строй НН» (ОГРН 1145252002136; ИНН 5245025428) 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», 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. Общество с ограниченной ответственностью "СОЮЗСПЕЦАВТОМАТИКА" 
(ОГРН  1037700002273, ИНН 7735062359); 

 
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»  Общество с ограниченной 
ответственностью "СОЮЗСПЕЦАВТОМАТИКА" (ОГРН  1037700002273, ИНН 
7735062359); 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ 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 
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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 «РегионЭнергоСервис» (ОГРН 

1035009568109, ИНН  5047054240); 
 

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 
«РегионЭнергоСервис» (ОГРН 1035009568109, ИНН  5047054240), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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»: 

 
2.  Общества с ограниченной ответственностью «Сантехэлектромонтаж» (ОГРН  

1106952006006, ИНН 6950114247); 
3. Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие «Спецгеопарк» (ОГРН  1057746898186, ИНН 7705663200); 
4. Общества с ограниченной ответственностью «РУССКИЙ ДВОР» (ОГРН  

1027700359026, ИНН 7706144790); 
5. Общества с ограниченной ответственностью «Сталко ИПЛ» (ОГРН  

1027739033222, ИНН 7716200902); 
6. Общества с ограниченной ответственностью «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЕРТИКАЛЬ» (ОГРН  1025002869979, ИНН 5024023905); 
7. Общества с ограниченной ответственностью «ЯНА» (ОГРН  1025001821800, 

ИНН 5017020100); 
8. Общества с ограниченной ответственностью «Cпецстрой-комп» (ОГРН  

1027739258744, ИНН 7715260722); 
9. Общества с ограниченной ответственностью НПО «Ремтепло» (ОГРН  

1037739264804, ИНН 7705118597). 
 

 
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»  Общества с ограниченной ответственностью 
«Сантехэлектромонтаж» (ОГРН  1106952006006, ИНН 6950114247), 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» «Научно-производственное предприятие «Спецгеопарк» (ОГРН  
1057746898186, ИНН 7705663200), 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» Общества с ограниченной ответственностью ответственностью 
«РУССКИЙ ДВОР» (ОГРН  1027700359026, ИНН 7706144790), 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» Общества с ограниченной ответственностью ответственностью 
«Сталко ИПЛ» (ОГРН  1027739033222, ИНН 7716200902), 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» Общества с ограниченной ответственностью ответственностью 
«МНОГОПРОФЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЕРТИКАЛЬ» (ОГРН  1025002869979, 
ИНН 5024023905), 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 
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«Мособлстройкомплекс» Общества с ограниченной ответственностью ответственностью 
«ЯНА» (ОГРН  1025002869979, ИНН 5024023905), 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» Общества с ограниченной ответственностью «Cпецстрой-комп» 
(ОГРН  1027739258744, ИНН 7715260722), согласно заявления. 
       Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
       Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 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 НПО «Ремтепло» 
(ОГРН  1037739264804, ИНН 7705118597), согласно заявления. 
       Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
       Решение принято единогласно. 
 
 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приостановлении действия 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, членам некоммерческого партнерства  
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила присутствующим о  
нарушении требований к выдаче свидетельств членами 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 Научно производственное 
предприятие «Юнивест» (ОГРН 1095029008040, ИНН 5029130280); 

2. Дзержинское муниципальное предприятие «Финансово-строительная компания» 
(ОГРН 1035010951139, ИНН 5056001140); 

3. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Барма-
Б» (ОГРН 1027739147941, ИНН 7702278539); 

4. Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципального заказа» (ОГРН 
1035007554592, ИНН 5023006939); 

5. Общества с ограниченной ответственностью  «Перспектива-Ступино» (ОГРН 
1025005926285, ИНН 5045025526); 

6. Открытого акционерного общества «Клинстройдеталь» (ОГРН 1025005926285, 
ИНН 5020002012); 

7. Общества с ограниченной ответственностью  «ФРС 5» (ОГРН 1116193002386, 
ИНН 6161061140); 

8. Общества с ограниченной ответственностью  «КЕДР» (ОГРН 1025007828845, ИНН 
5078011007); 
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9. Общества с ограниченной ответственностью  «КлинСтройДом» (ОГРН 
1075044003143, ИНН 5044059970) 

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

1. Общества с ограниченной ответственностью Научно производственное 
предприятие «Юнивест» (ОГРН 1095029008040, ИНН 5029130280); 

2. Дзержинское муниципальное предприятие «Финансово-строительная компания» 
(ОГРН 1035010951139, ИНН 5056001140); 

3. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Барма-
Б» (ОГРН 1027739147941, ИНН 7702278539); 

4. Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципального заказа» (ОГРН 
1035007554592, ИНН 5023006939); 

5. Общества с ограниченной ответственностью  «Перспектива-Ступино» (ОГРН 
1025005926285, ИНН 5045025526); 

6. Открытого акционерного общества «Клинстройдеталь» (ОГРН 1025005926285, 
ИНН 5020002012); 

7. Общества с ограниченной ответственностью  «ФРС 5» (ОГРН 1116193002386, 
ИНН 6161061140); 

8. Общества с ограниченной ответственностью  «КЕДР» (ОГРН 1025007828845, ИНН 
5078011007); 

9. Общества с ограниченной ответственностью  «КлинСтройДом» (ОГРН 
1075044003143, ИНН 5044059970) 

 
на основании пп.3 п.2 и п.3 ст.55.15 Градостроительного Кодекса Российской Федерации до 
устранения выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об осуществлении контроля за 
деятельностью членов Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 
 
СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил присутствующим 
предоставить право Контрольной комиссии приостанавливать Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства для осуществления в полной мере контроля за деятельностью членов 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» в части соблюдения правил 
саморегулирования. 
 
РЕШИЛИ: Предоставить право Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства  
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» приостанавливать Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в случае 
нарушений правил саморегулирования с последующим информированием Совета 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс».  
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Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

 


