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ПРОТОКОЛ № 212 

Заседания Совета Союза «Строители  
Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный                                                               от «17» марта 2016 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, проспект 

Пацаева, дом 7, корпус 10 
 

Присутствуют члены Совета Союза:  
Богачев Михаил Григорьевич - Генеральный директор ООО «СНОК» 

Воротнин Юрий Иванович - Генеральный директор ОАО «Проектно-
строительное объединение № 13» 

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» 

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

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 внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 
Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

2. О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 
Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», касающиеся 
дополнения видами работ, которые оказывают влияние на безопасность особо 
опасных, технически сложных объектов; 

3. О предложениях по выбору председателя и секретаря в проведения 
годового общего собрания членов  Союза «Строители Московской области 
«Мособлстройкомплекс» 08 апреля 2016 года; 

4. Об итогах проведенных конкурсов по отбору компании для заключения 
договора для оказания услуг Специализированного депозитария Союза «Строители 
Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства членам Союза «Строители 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 Союза «Строители Московской области 
«Мособлстройкомплекс»: 

1. Закрытого акционерного общества «Социальное и промышленное 
строительство» (ОГРН 1035006450775, ИНН 5032012311) 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
«Развитие» (ОГРН 1145027018124, ИНН 5027218290) 

а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов 
Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Союза «Строители 
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 Союза «Строители 
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Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытому акционерному обществу 
«Социальное и промышленное строительство» (ОГРН 1035006450775, ИНН 
5032012311) , 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 Союза 
«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 
ответственностью «Строительная компания «Развитие» (ОГРН 1145027018124, 
ИНН 5027218290), согласно заявления. 

Голосовали: «за» - 9 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 Союза «Строители Московской 
области «Мособлстройкомплекс», касающиеся дополнения видами работ, которые 
оказывают влияние безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов 

 
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 Союза «Строители Московской области 
«Мособлстройкомплекс», касающиеся дополнения  видами работ, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов: 

 
1. Общество с ограниченной ответственностью "Северянин-строй" (ОГРН 

1047716015269; ИНН 7716237490); 
 
а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членами Союза «Строители 
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 и 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 особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства взамен 
ранее выданного, члену Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 
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Общество с ограниченной ответственностью "Северянин-строй" (ОГРН 
1047716015269; ИНН 7716237490), согласно заявления. 

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предложениях по выбору 
председателя и секретаря в проведения годового общего собрания членов  Союза 
«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 08 апреля 2016 года; 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил 
присутствующим  выбрать Председателя и секретаря для проведения годового общего 
собрания членов  Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», которое 
состоится  08 апреля 2016 года: 
 
Кандидаты  Председателя    -  Богачев Михаил Григорьевич 
__________ 
 
Кандидаты секретаря     -  Матеев Михаил Александрович 
____________________ 
 

 РЕШИЛИ: Избрать Председателем и секретарем для проведения годового 
общего собрания членов  Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс», 
которое состоится  08 апреля 2016 года: 
 
Председателем общего собрания Союза «Мособлстройкомплекс»: Богачев Михаил 
Григорьевич 
Секретарем общего собрания Союза «Мособлстройкомплекс»: Матеев Михаил 
Александрович 
 

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

 
 ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об итогах проведенных 
конкурсов по отбору компании для заключения договора для оказания услуг 
Специализированного депозитария Союза «Строители Московской области 
«Мособлстройкомплекс» 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который проинформировал об 
итогах и победителе конкурса по отбору компании для заключения договора для оказания 
услуг Специализированного депозитария  Союза «Строители Московской области 
«Мособлстройкомплекс» - победитель Акционерное общество «Объединенный 
специализированный депозитарий». 

 
РЕШИЛИ: Утвердить итоги проведенного конкурса и по отбору компании для 

заключения договора для оказания услуг Специализированного депозитария Союза 
«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

Поручить Матюниной Инне Александровне - генеральному директору Союза 
«Мособлстройкомплекс»: 
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- заключить с  Акционерным обществом «Объединенный специализированный 
депозитарий» договор  на оказание услуг Специализированного депозитария  Союза 
«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

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

 
 

 


