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ПРОТОКОЛ № 192 

Заседания Совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 

 

г.Долгопрудный                                                                 от «06» августа 2015 года 

 

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

Пацаева, дом 7, корпус 10 

 

Присутствуют члены Совета Партнерства:  

 

Богачев Михаил Григорьевич - Генеральный директор ООО «СНОК» 

Бусарев Геннадий Витальевич - Директор МП "Лотошинское ЖКХ" 

Елистратов Сергей Алексеевич Заместитель генерального директора 

ЗАО "Орехово-Зуевский ДСК" 

Кирносов Сергей Александрович - Генеральный директор ОАО 1015 УСМР 

Кривошеин Сергей Викторович - Председатель Совета директоров 

ООО «Мособлстройкомплекс» 

Мамедов Надир Худан Оглы - Генеральный директор ООО «Скопа» 

Матвеев Михаил Александрович - Начальник юридического управления 

ООО «МОРТОН-РСО» 

Шокуров Владимир Викторович - Генеральный директор ЗАО «Мособлстройтрест № 

11» 

 

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: 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил утвердить 

повестку дня Совета. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 
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РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 

Голосовали: «за» - 8 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 особо опасных и технически 

сложных 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. Рассмотрение акта проведения плановой контрольной проверки в 

отношении ОАО "ПСК НПО Машиностроения"от 08.07.2015г.; 

5. О выборе делегатов для участия в Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство по Центральному федеральному округу, которая состоится 8-9 

сентября 2015 года; 

6. Презентация «Применение устройств управления токоограничением 

(УТО) и водоограничением (УВО) при проектировании и строительстве, 

капитальном ремонте общего имущества МКД и в жилищно-коммунальном 

хозяйстве для обеспечения эффективных мер воздействия на должников и 

повышения платежной дисциплины населения за потребленные коммунальные 

услуги». 
 

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», 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. Общества с ограниченной ответственностью "НиКА Строй Инвест" 

(ОГРН 1037739895247, ИНН 7705564739); 
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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 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»  Обществу с ограниченной 

ответственностью "НиКА Строй Инвест" (ОГРН 1037739895247, ИНН 7705564739)). 

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 ПСК "Сигма" (ОГРН 

1076952027096, ИНН 6950068907); 

2. Общества с ограниченной ответственностью "Дедал-СТ" (ОГРН 

1025005923964, ИНН 5045024522); 

3. Открытого акционерного общества "Научно-исследовательский 

институт электромеханики" (ОГРН 1095017003652, ИНН 5017084537); 

 

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 



 4 

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 ПСК "Сигма" 

(ОГРН 1076952027096, ИНН 6950068907), 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 "Дедал-СТ" 

(ОГРН 1025005923964, ИНН 5045024522), 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»  Открытому акционерному обществу "Научно-

исследовательский институт электромеханики" (ОГРН 1095017003652, ИНН 

5017084537), согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 8 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 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. Муниципальному унитарному предприятию Пушкинского 

муниципального района Московской области "Пушкинский "Водоканал" (ИНН 

5038057693, ОГРН 1075038013159); 
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2. Обществу с ограниченной ответственностью "ДИСТРОЙ" (ИНН 

7708663865, ОГРН 1087746245784); 

3. Обществу с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное 

предприятие "ОРЕОЛ" (ИНН 5036009239, ОГРН 1025004712545); 

4. Обществу с ограниченной ответственностью "ХОТАК-ВИСБОМ" 

(ИНН 5047001591, ОГРН 1025006172620); 

5. Закрытому акционерному обществу "АРТЕМ" (ИНН 5009000974, ОГРН 

1025001277597); 

6. Государственному унитарному предприятию Московской области 

"Мособлстройпрогресс" (ИНН 5000001067, ОГРН 1035010950787); 

7. Обществу с ограниченной ответственностью "Дорбостсервис" (ИНН 

5044030604, ОГРН 1035008852230); 

8. Обществу с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОНТОРА" (ИНН 

5008049014, ОГРН 1085047012269); 

9. Обществу с ограниченной ответственностью "СПМК-35" (ИНН 

5030040031, ОГРН 1035005907551); 

10. Закрытому акционерному обществу "Логрус" (ИНН 5018048926, ОГРН 

1025002042141); 

11. Обществу с ограниченной ответственностью "Строй Сервис" (ИНН 

5036063740, ОГРН 1055014704040); 

12. Обществу с ограниченной ответственностью "Технология-Техника-

Строительство" (ИНН 7705895339, ОГРН 1097746488168); 

13. Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания 

"Барма-Б" (ИНН 7702278539, ОГРН 1027739147941); 

14. Обществу с ограниченной ответственностью "Компания промышленно-

гражданского строительства" (ИНН 5008031715, ОГРН 1025001205690); 

15. Обществу с ограниченной ответственностью "Фирма "Русь-1" (ИНН 

5047013117, ОГРН 1035009558099); 

16. Обществу с ограниченной ответственностью "Преображение" (ИНН 

5008051550, 1095047006999); 

17. Обществу с ограниченной ответственностью "МонолитСтрой" (ИНН 

7715709359, ОГРН 1087746850608); 

18. Обществу с ограниченной ответственностью "РБ-Сервис" (ИНН 

7713517041, ОГРН 1037789073970); 

19. Обществу с ограниченной ответственностью "Техноком АРТ" (ИНН 

5030072114, ОГРН 1115030000029); 

20. Обществу с ограниченной ответственностью "РемСтройМастер" (ИНН 

7723669406, ОГРН 1087746845669); 

21. Обществу с ограниченной ответственностью "Спецстрой" (ИНН 

7448134190, ОГРН 1117448000647); 

22. Обществу с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСЕРВИС" (ИНН 

5050076653, ОГРН 1095050000990); 

23. Обществу с ограниченной ответственностью "МаркетСтрой" (ИНН 

7710704741, ОГРН 1087746110957); 

24. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Транс" (ИНН 

7733537960, ОГРН 1057746238351); 
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25. Обществу с ограниченной ответственностью "МОДУС ГРУПП" (ИНН 

7729576807, ОГРН 5077746891481); 

26. Обществу с ограниченной ответственностью "Угреша Строй" (ИНН 

5027107180, ОГРН 1055013007500); 

27. Обществу с ограниченной ответственностью "Технополис-Гео" (ИНН 

5031052880, ОГРН 1035006108940); 

28. Общество с ограниченной ответственностью "Термотехносервис" (ИНН 

5042064968, ОГРН 1035008352741); 

29. Обществу с ограниченной ответственностью "АкваСтрой ТЭК" (ИНН 

7721570666, ОГРН 1067759493680); 

30. Муниципальному предприятию городского округа Химки Московской 

области "Управление по эксплуатации и строительству городского хозяйства" (ИНН 

5047026317, ОГРН 1025006170221). 

 

РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам членам 

Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Муниципальному унитарному предприятию Пушкинского 

муниципального района Московской области "Пушкинский "Водоканал" (ИНН 

5038057693, ОГРН 1075038013159); 

2. Обществу с ограниченной ответственностью "ДИСТРОЙ" (ИНН 

7708663865, ОГРН 1087746245784); 

3. Обществу с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное 

предприятие "ОРЕОЛ" (ИНН 5036009239, ОГРН 1025004712545); 

4. Обществу с ограниченной ответственностью "ХОТАК-ВИСБОМ" 

(ИНН 5047001591, ОГРН 1025006172620); 

5. Закрытому акционерному обществу "АРТЕМ" (ИНН 5009000974, ОГРН 

1025001277597); 

6. Государственному унитарному предприятию Московской области 

"Мособлстройпрогресс" (ИНН 5000001067, ОГРН 1035010950787); 

7. Обществу с ограниченной ответственностью "Дорбостсервис" (ИНН 

5044030604, ОГРН 1035008852230); 

8. Обществу с ограниченной ответственностью "ЖИЛКОНТОРА" (ИНН 

5008049014, ОГРН 1085047012269); 

9. Обществу с ограниченной ответственностью "СПМК-35" (ИНН 

5030040031, ОГРН 1035005907551); 

10. Закрытому акционерному обществу "Логрус" (ИНН 5018048926, ОГРН 

1025002042141); 

11. Обществу с ограниченной ответственностью "Строй Сервис" (ИНН 

5036063740, ОГРН 1055014704040); 

12. Обществу с ограниченной ответственностью "Технология-Техника-

Строительство" (ИНН 7705895339, ОГРН 1097746488168); 

13. Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания 

"Барма-Б" (ИНН 7702278539, ОГРН 1027739147941); 
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14. Обществу с ограниченной ответственностью "Компания промышленно-

гражданского строительства" (ИНН 5008031715, ОГРН 1025001205690); 

15. Обществу с ограниченной ответственностью "Фирма "Русь-1" (ИНН 

5047013117, ОГРН 1035009558099); 

16. Обществу с ограниченной ответственностью "Преображение" (ИНН 

5008051550, 1095047006999); 

17. Обществу с ограниченной ответственностью "МонолитСтрой" (ИНН 

7715709359, ОГРН 1087746850608); 

18. Обществу с ограниченной ответственностью "РБ-Сервис" (ИНН 

7713517041, ОГРН 1037789073970); 

19. Обществу с ограниченной ответственностью "Техноком АРТ" (ИНН 

5030072114, ОГРН 1115030000029); 

20. Обществу с ограниченной ответственностью "РемСтройМастер" (ИНН 

7723669406, ОГРН 1087746845669); 

21. Обществу с ограниченной ответственностью "Спецстрой" (ИНН 

7448134190, ОГРН 1117448000647); 

22. Обществу с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСЕРВИС" (ИНН 

5050076653, ОГРН 1095050000990); 

23. Обществу с ограниченной ответственностью "МаркетСтрой" (ИНН 

7710704741, ОГРН 1087746110957); 

24. Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Транс" (ИНН 

7733537960, ОГРН 1057746238351); 

25. Обществу с ограниченной ответственностью "МОДУС ГРУПП" (ИНН 

7729576807, ОГРН 5077746891481); 

26. Обществу с ограниченной ответственностью "Угреша Строй" (ИНН 

5027107180, ОГРН 1055013007500); 

27. Обществу с ограниченной ответственностью "Технополис-Гео" (ИНН 

5031052880, ОГРН 1035006108940); 

28. Общество с ограниченной ответственностью "Термотехносервис" (ИНН 

5042064968, ОГРН 1035008352741); 

29. Обществу с ограниченной ответственностью "АкваСтрой ТЭК" (ИНН 

7721570666, ОГРН 1067759493680); 

30. Муниципальному предприятию городского округа Химки Московской 

области "Управление по эксплуатации и строительству городского хозяйства" (ИНН 

5047026317, ОГРН 1025006170221). 

 

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 ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Рассмотрение акта 

проведения плановой контрольной проверки в отношении ОАО "ПСК НПО 

Машиностроения" от 08.07.2015г.; 
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СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила 

присутствующим о  выявленных в ходе Контрольной проверки нарушений требований к 

выдаче свидетельства о допуске к работам, требований технических регламентов и 

стандартов Партнерства при строительстве комплекса жилых зданий (22-х этажныей - 3 

секции и 9-ти этажных-2-е секции) в г. Реутов, ул. Ленина, мкр. №3 у члена 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Открытого акционерного общества "Проектно-строительный комплекс 

НПО Машиностроения" (ИНН 5041016312, ОГРН 1025005242470); 

 

РЕШИЛИ: Применить в отношении члена Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» -  следующую меру дисциплинарного воздействия:  

- вынесение предписания об обязательном устранении Открытым акционерным 

обществом "Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения" (ИНН 

5041016312, ОГРН 1025005242470) выявленных замечаний при проведении плановой 

контрольной проверки в четырнадцатидневный срок с момента получения предписания. 

В срок до 01 сентября 2015 года:  

1. Экспертной организации, утвержденной ОАО "ПСК НПО Машиностроения" 

совместно с НП «СРО «Мособлстройкомплекс» провести обследование строящегося 

комплекса жилых зданий (22-х этажныей - 3 секции и 9-ти этажных-2-е секции) 

расположенного по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, мкр. №3 на 

соответствие разработанной проектной документации; 

2. Экспертное заключение представить в организацию, разрабатывавшую 

проектную документацию данного объекта капитального строительства, для принятия 

решения о внесении соответствующих изменений в проектную документацию данного 

объекта; 

3. Экспертное заключение и соответствующие изменения проектной 

документации представить в НП «СРО «Мособлстройкомплекс» в срок дополнительно 

согласованный с руководством Партнерства; 

В срок до 20.08.2015 года назначить проведение внеплановой контрольной 

проверки с целью контроля выполнения решений Совета НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс» от 06.08.2015года. 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЯТОМУ 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 8-9 сентября 2015 года 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который сообщил 

присутствующим о проведении с 8 по 9 сентября 2015 года Окружной конференции 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
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строительство по Центральному федеральному округу,  которая состоится в городе 

Рязань,  и предложил делегировать следующих лиц для участия в конференции: 

 

Кузнецову Татьяну Викторовну - Заместитель генерального директора НП  

«СРО «Мособлстройкомплекс», с правом 

решающего голоса 

 

Баринову Ларису Степановну - Начальник научно-технического отдела 

НП  «СРО «Мособлстройкомплекс», с 

правом совещательного голоса 

 

РЕШИЛИ: Утвердить список лиц, делегированных для участия в Окружной 

конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство по Центральному федеральному округу: 

 

Кузнецову Татьяну Викторовну - Заместитель генерального директора НП  

«СРО «Мособлстройкомплекс», с правом 

решающего голоса 

 

Баринову Ларису Степановну - Начальник научно-технического отдела 

НП  «СРО «Мособлстройкомплекс», с 

правом совещательного голоса 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Презентация «Применение 

устройств управления токоограничением (УТО) и водоограничением (УВО) при 

проектировании и строительстве, капитальном ремонте общего имущества МКД и в 

жилищно-коммунальном хозяйстве для обеспечения эффективных мер воздействия 

на должников и повышения платежной дисциплины населения за потребленные 

коммунальные услуги» 

 

РЕШИЛИ: Разместить презентацию «Применение устройств управления 

токоограничением (УТО) и водоограничением (УВО) при проектировании и 

строительстве, капитальном ремонте общего имущества МКД и в жилищно-

коммунальном хозяйстве для обеспечения эффективных мер воздействия на должников и 

повышения платежной дисциплины населения за потребленные коммунальные услуги» в 

открытом доступе на официальном сайте НП «СРО «Мособлстройкомплекс» www. 

np_mosk.ru для ознакомления членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс». 

 

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

Решение принято единогласно. 
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