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ПРОТОКОЛ № 184 

Заседания Совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г.Долгопрудный                                                                 от «29» апреля 2015 года 

 

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

Пацаева, дом 7, корпус 10 

 

Присутствуют члены Совета Партнерства:  

 

Бусарев Геннадий Витальевич - Директор МП "Лотошинское ЖКХ" 

Елистратов Сергей Алексеевич - Заместитель генерального директора 

ЗАО "Орехово-Зуевский ДСК" 

Кравченко Роман Валентинович - Генеральный директор ООО «Строительно-

реставрационная компания «Практика» 

Кривошеин Сергей Викторович - Председатель Совета директоров 

ООО «Мособлстройкомплекс» 

Кривошеев Владимир Николаевич - Председатель Совета директоров ООО 

«Долгопрудненское Строительно-монтажное 

Управление» 

Мамедов Надир Худан Оглы - Генеральный директор ООО «Скопа» 

Матвеев Михаил Александрович - Начальник юридического управления 

ООО «МОРТОН-РСО» 

Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

 

 

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: 
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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 

«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 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». 

 

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»  и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  от: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью "АТФ КОМПАНИ" 

(ОГРН  1149102050250, ИНН 9102029598); 

2. Общества с ограниченной ответственностью "Алина" (ОГРН  

1025005599948, ИНН 5043001181); 

 

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 
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этих лиц Требованиям к выдаче 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 "АТФ КОМПАНИ" (ОГРН  1149102050250, ИНН 

9102029598)   с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок 

не позднее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего 

решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 

с ограниченной ответственностью "Алина" (ОГРН  1025005599948, ИНН 5043001181)   

с выдачей Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не 

позднее чем в течение трех рабочих дней после дня принятия соответствующего решения, 

уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд саморегулируемой 

организации, 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 "Производственно-

коммерческая фирма "РЭМ" (ОГРН 1025007110270, ИНН 5053011140); 

2. Закрытого акционерного общества "МОСОБЛСТРОЙ № 5" (ОГРН 

1025000922176, ИНН 5005001110); 

3. Общества с ограниченной ответственностью "Прогресс-Сервис" (ОГРН 

1065075010791, ИНН 5075033108); 

4. Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

предприятие "Юнивест" (ОГРН 1095029008040, ИНН 5029130280); 
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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 

"Производственно-коммерческая фирма "РЭМ" (ОГРН 1025007110270, ИНН 

5053011140), 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»  Закрытому акционерному обществу "МОСОБЛСТРОЙ № 

5" (ОГРН 1025000922176, ИНН 5005001110)), 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 "Прогресс-

Сервис" (ОГРН 1065075010791, ИНН 5075033108), 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 Научно-

производственное предприятие "Юнивест" (ОГРН 1095029008040, ИНН 5029130280), 

согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
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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 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 "БАЛАВТОДОР" (ОГРН 

1025000508213, ИНН 5001039056); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Объединенные 

технологии водоочистки и водоотведения" (ОГРН 1105001003898, ИНН 5001079274); 

 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам членам 

Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью "БАЛАВТОДОР" (ОГРН 

1025000508213, ИНН 5001039056); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Объединенные 

технологии водоочистки и водоотведения" (ОГРН 1105001003898, ИНН 5001079274); 

 

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. 

 

 

 

 

 


