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ПРОТОКОЛ № 211 
Заседания Совета Союза «Строители  

Московской области "Мособлстройкомплекс" 
(Союз «Мособлстройкомплекс») 

 
г.Долгопрудный                                                               от «10» марта 2016 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, проспект 

Пацаева, дом 7, корпус 10 
 

Присутствуют члены Совета Союза:  
 
Бусарев Геннадий Витальевич - Директор МП "Лотошинское ЖКХ" 

Кирносов Сергей Александрович - Генеральный директор ОАО 1015 УСМР 

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» 

Скворцова Валентина Антоновна - Председатель Совета директоров 
ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» 

Рагимов Ализаман Сабир Оглы - Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай» 
 

Шокуров Владимир Викторович - Генеральный директор ЗАО «Мособлстройтрест № 
11» 

Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 
 

 
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие 

лица: 
Матюнина Инна Александровна – Генеральный директор Союза «Строители 

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

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О делегировании представителя на XI Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства 21 марта 2016 года; 

2. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудиторской 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза «Мособлстройкомплекс» за  
2015 год. 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О делегировании 
представителя на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года. 

 
СЛУШАЛИ: Юрко Юрия Юрьевича, который доложил присутствующим о 

проведении XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства 21 марта 2016 года и предложил делегировать 
следующих лиц для участия XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства: 

 
Кривошеина Сергея Викторовича - Председателя Совета Союза 

«Мособлстройкомплекс», с правом 
решающего голоса; 
 

Баринову Ларису Степановну - Начальника научно-технического отдела 
Союза «Мособлстройкомплекс», с правом 
совещательного голоса; 

 
РЕШИЛИ:  1) Делегировать Кривошеина Сергея Викторовича – Председателя 

Совета Союза «Мособлстройкомплекс» на XI Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 
года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2) Делегировать Баринову Ларису Степановну – Начальника научно-технического 
отдела Союза «Мособлстройкомплекс» на XI Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 
года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении аудиторской 
организации для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Союза «Мособлстройкомплекс» за  2015 год. 

 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила 

присутствующим о том, что  в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности  Союза «Строители Московской 
области «Мособлстройкомплекс» подлежит обязательному аудиту и предложила на 
рассмотрение две аудиторские компании Общество с ограниченной ответственностью 
«Профисио» и Индивидуального предпринимателя Васильеву Татьяну Владимировну для 
проведения аудиторской проверки Союза «Строители Московской области 
«Мособлстройкомплекс» за 2015 год. 

 
РЕШИЛИ: Утвердить Индивидуального предпринимателя Васильеву Татьяну 

Владимировну для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» за  2015 
год. 

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

 

 


