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ПРОТОКОЛ № 227 

Заседания Совета Союза «Строители  

Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 

 

г.Долгопрудный                                                               от «22» июля 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» 

Бусарев Геннадий Витальевич - Директор МП "Лотошинское ЖКХ" 

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» 

Матвеев Михаил Александрович - Начальник юридического управления 

ООО «МОРТОН-РСО» 

Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

 

Чернов Николай Викторович - Первый заместитель генерального директора  

ОАО «ГЛАВУКС» 

 

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 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. Принятие новых членов в Союз «Строители 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 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

3. О возобновлении действия Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

4. Об утверждении форм документов в целях реализации п.5 п.6 ст.6 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 

5. О переизбрании председателя аттестационной комиссии Союза 

«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие новых членов в 

Союз «Строители 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 поступившем  заявлении, о приеме в члены Союза «Строители 

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 «АКРОСС» (ОГРН 

1157746632141, ИНН 9705043779); 

 

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Контрольной комиссии Союза «Мособлстройкомплекс» - специализированного органа 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 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной ответственностью «АКРОСС» 
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(ОГРН 1157746632141, ИНН 9705043779), с выдачей Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, 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 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 члена Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью "Компания ОБИС" (ОГРН 

5087746152599, ИНН 7719694706); 

2. Акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное 

вооружение" (ОГРН 1035003364021, ИНН 5099000013); 

 

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 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью "Компания ОБИС" (ОГРН 5087746152599, ИНН 7719694706), 

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 Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Акционерному обществу "Корпорация 

"Тактическое ракетное вооружение" (ОГРН 1035003364021, ИНН 5099000013), 

согласно заявления. 

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

Решение принято единогласно. 
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ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возобновлении действия 

Свидетельств 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 том, что на заседании Совета Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройокмплекс» (Протокол № 226 от 18.07.2016г.) была допущена техническая 

ошибка при исключении из членов Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» и прекращении действия Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

членам Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

 

№ п/п 

 

Полное наименование 

 

ИНН 

 

ОГРН 

 

1.  ООО "СБ Базис" 5047054226 1035009567890 

2.  ГУП МО "Мособлстройпрогресс" 5000001067 1035010950787 

3.  ЗАО "Логрус" 5018048926 1025002042141 

4.  АО "Каменская БКФ" 6929000141 1026901909902 

 

В связи с этим предложила возобновить действие Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членам Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

 

№ п/п 

 

Полное наименование 

 

ИНН 

 

ОГРН 

 

1. ООО "СБ Базис" 5047054226 1035009567890 

2. ГУП МО "Мособлстройпрогресс" 5000001067 1035010950787 

3. ЗАО "Логрус" 5018048926 1025002042141 

4. АО "Каменская БКФ" 6929000141 1026901909902 

 

РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельств о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

 

№ п/п 

 

Полное наименование 

 

ИНН 

 

ОГРН 

 

1. ООО "СБ Базис" 5047054226 1035009567890 

2. ГУП МО "Мособлстройпрогресс" 5000001067 1035010950787 

3. ЗАО "Логрус" 5018048926 1025002042141 

4. АО "Каменская БКФ" 6929000141 1026901909902 

 

на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 

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

Решение принято единогласно. 
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ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении форм 

документов в целях реализации п.5 п.6 ст.6 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-

ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну,  которая предложила 

присутствующим, утвердить формы документов в целях реализации п.5 п.6 ст.6 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»: 

1. Уведомление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (Приложение 

№1); 

2. Уведомление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство с последующим 

переходом в другую саморегулируемую организацию (Приложение №2); 

3. Уведомление члена саморегулируемой организации о намерении (или 

отсутствии такого намерения) принимать участие в закупках работ и выполнять 

строительство реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

на конкурсной основе (Приложение №3); 

4. Уведомление о сохранении членства в саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (Приложение №4). 

 

РЕШИЛИ:  Утвердить формы документов в целях реализации п.5 п.6 ст.6 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»:  

1. Уведомление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (Приложение 

№1); 

2. Уведомление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство с последующим 

переходом в другую саморегулируемую организацию (Приложение №2); 

1. Уведомление члена саморегулируемой организации о намерении (или 

отсутствии такого намерения) принимать участие в закупках работ и выполнять 

строительство реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

на конкурсной основе (Приложение №3); 

2. Уведомление о сохранении членства в саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (Приложение №4). 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О переизбрании председателя 

аттестационной комиссии Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила 

присутствующим о поступившем заявлении Дунаевской Надежды Петровны о 
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добровольном сложении полномочий Председателя  аттестационной комиссии Союза 

«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» и в связи с этим предложила 

кандидатуру Останина Александра Юрьевича – генерального директора ООО «СБ Базис» 

в Председатели аттестационной комиссии Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия Дунаевской Надежды Петровны 

согласно заявления с 22 июля 2016 года и утвердить Останина Александра Юрьевича – 

генерального директора ООО «СБ Базис» Председателем аттестационной комиссии Союза 

«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» с 22 июля 2016 года. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 


