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ПРОТОКОЛ № 179 

Заседания Совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г.Долгопрудный                                                                      от «05» марта 2015 года 

 

Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, проспект 

Пацаева, дом 7, корпус 10 

 

Присутствуют члены Совета Партнерства:  
 

Кривошеин Сергей Викторович 

 

- Председатель Совета директоров 

ООО «Мособлстройкомплекс» 

 

Воротнин Юрий Иванович 

 

 

Юрко Юрий Юрьевич 

 

- Генеральный директор 

ОАО «Проектно-строительное объединение № 13» 

 

- Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

Нопин Александр Александрович - Генеральный директор 

ООО «Мортон-РСО» 

 

Кирносов Сергей Александрович - Генеральный директор ОАО «1015 УСМР» 

Скворцова Валентина Антоновна 

 

- Председатель Совета директоров 

ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» 

 

Кравченко Роман Валентинович - Генеральный директор ООО «Строительно-

реставрационная компания «Практика» 

 

Макаров Федор Иванович - Генеральный директор ООО НПО «Ремтепло» 

Мамедов Надир Худан Оглы - 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 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. 
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Голосовали: «за» - 9 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 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»; 

3. О прекращении 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. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

5.  Об осуществлении контроля за деятельностью членов 

Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» в части соблюдения правил 

саморегулирования, требований к выдачи свидетельств о допуске, технических 

регламентов и стандартов Партнерства; 

6. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудиторской 

проверки финансово-хозяйственной деятельности за  2014 год; 

7. О созыве годового Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс»; 

8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

9. О делегировании представителя на X Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 11 марта 2015 года. 
 

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 "БК Стройсервис" (ОГРН 

1077760251799, ИНН 7734569650);  

2. Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" (ОГРН 

1057747911396, ИНН 7706589863); 
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3. Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОН+" (ОГРН 

1075032010140 , ИНН 5032171110); 

4. Акционерного общества "Выбор" (ОГРН 1025004067802, ИНН 

5032012826); 

5. Общества с ограниченной ответственностью "АГРОСТРОЙ" (ОГРН 

1145044003070, ИНН 5044092030); 

6. Общества с ограниченной ответственностью "Технопарк" (ОГРН 

1035005521319, ИНН 5029071691); 

7. Общества с ограниченной ответственностью "Домстрой" (ОГРН 

1125009003602, ИНН 5009084580); 

8. Общества с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОФИКАЦИЯ" 

(ОГРН 1037739276046, ИНН 7709248798); 

9. Общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "МХЗ" 

(ОГРН 1067746522425, ИНН 7703590500); 

 

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 "БК 

Стройсервис" (ОГРН 1077760251799, ИНН 7734569650), 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 

"СТРОЙИНВЕСТ" (ОГРН 1057747911396, ИНН 7706589863), 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 "ЭЛЕКТРОН+" 

(ОГРН 1075032010140 , ИНН 5032171110), согласно заявления. 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
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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  Акционерному обществу "Выбор" (ОГРН 1025004067802, 

ИНН 5032012826), 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 "АГРОСТРОЙ" 

(ОГРН 1145044003070, ИНН 5044092030), 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 "Технопарк" 

(ОГРН 1035005521319, ИНН 5029071691), 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 "Домстрой" 

(ОГРН 1125009003602, ИНН 5009084580), 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 
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«Мособлстройкомплекс  Обществу с ограниченной ответственностью 

"ТЕПЛОФИКАЦИЯ" (ОГРН 1037739276046, ИНН 7709248798), 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 "Торговый дом 

"МХЗ" (ОГРН 1067746522425, ИНН 7703590500), согласно заявления. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВТОРОМУ 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. Обществу с ограниченной ответственностью "СпецстройСервис" 

(ОГРН 1047796381390, ИНН 7708526072); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Стройинвест-1" (ОГРН 

1035006105243, ИНН 5031044776); 

 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам членам 

Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью "СпецстройСервис" 

(ОГРН 1047796381390, ИНН 7708526072); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Стройинвест-1" (ОГРН 

1035006105243, ИНН 5031044776); 

 

 
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. 

 



 6 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении 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 доложила 

присутствующим о том, что в установленный срок не были устранены выявленные 

нарушения членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»:  

 

1. Открытым акционерным обществом "Механизатор" (ОГРН 

1025007829340, ИНН 5078000693); 

2. Обществом с ограниченной ответственностью "Стандарт Электро 

Монтаж" (ОГРН 1085012006177, ИНН 5012051425); 

 

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. Открытому акционерному обществу "Механизатор" (ОГРН 

1025007829340, ИНН 5078000693); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Стандарт Электро Монтаж" 

(ОГРН 1085012006177, ИНН 5012051425); 

 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 
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Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Открытое акционерное общество "Механизатор" (ОГРН 1025007829340, 

ИНН 5078000693); 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт Электро Монтаж" 

(ОГРН 1085012006177, ИНН 5012051425) 

 

РЕШИЛИ: Исключить из членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Открытое акционерное общество "Механизатор" (ОГРН 1025007829340, 

ИНН 5078000693); 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт Электро Монтаж" 

(ОГРН 1085012006177, ИНН 5012051425) 

 

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 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об осуществлении контроля за 

деятельностью членов Некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» в 

части соблюдения правил саморегулирования, требований к выдачи свидетельств о 

допуске, технических регламентов и стандартов Партнерства 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также мерами 

дисциплинарного воздействия, утвержденными 11 апреля 2014 года (Протокол №27 

Общего собрания членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс») предоставить право 

Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» выносить 

предупреждение членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» в случае неисполнения 

выданного предписания в установленный срок. 

 

РЕШИЛИ: «Предоставить право Контрольной комиссии выносить 

предупреждение членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» в случае неисполнения 

выданного предписания в установленный срок. 

 

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

Решение принято единогласно. 

  

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении аудиторской 

организации для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности за  2014 год. 
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СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила 

присутствующим о том, что  в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности  Некоммерческого Партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» подлежит обязательному аудиту и предложила на рассмотрение 

две аудиторские компании Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Право» 

и Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-Контакт Аудит» для проведения 

аудиторской проверки  Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2014 год. 
 

РЕШИЛИ: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Имидж-

Контакт Аудит» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» за  2014 год. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве годового Общего 

собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который выступил с 

предложением  о созыве годового общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 10 апреля 2015 года. 

 

РЕШИЛИ:  Созвать  годовое  общее собрание членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 10 апреля 2015 года. Поручить Генеральному директору 

Матюниной Инне Александровне организовать созыв  общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня 

годового общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», которое состоится 10 апреля 2015 года» 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил утвердить 

повестку дня годового общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомполекс», которое состоится 10 апреля 2015 года (Приложение № 1) 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня годового общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомполекс», которое состоится 10 апреля 2015 года 

(Приложение № 1) 

 

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

 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании 

представителя на X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 года 

 

СЛУШАЛИ: Юрко Юрия Юрьевича, который доложил присутствующим о 

проведении X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства 11 марта 2015 года и предложил делегировать 

следующих лиц для участия X Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства: 

 

Матюнину Инну Александровну 

 

- Генерального директора НП  «СРО 

«Мособлстройкомплекс», с правом 

решающего голоса 

  

Кривошеина Сергея Викторовича 

 

- Председателя Совета НП  «СРО 

«Мособлстройкомплекс», с правом 

совещательного голоса 

 

РЕШИЛИ:  1) Делегировать Матюнину Инну Александровну – Генерального  

директора НП  «СРО «Мособлстройкомплекс» на X Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 11 марта 2015 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня. 
2) Делегировать Кривошеина Сергея Викторовича – Председателя Совета НП  

«СРО «Мособлстройкомплекс» на X Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 11 марта 2015 

года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 
 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 


