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ПРОТОКОЛ № 238 

Заседания Совета Союза «Строители  

Московской области "Мособлстройкомплекс" 

(Союз «Мособлстройкомплекс») 

 

г. Долгопрудный                                                               от «27» октября 2016 года 

 

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

Пацаева, дом 7, корпус 10 

Дата проведения заседания: 27 октября  2016 года 

Время начала заседания: 8 часов 00 минут 

Время окончания заседания: 8 часов 30 минут 

Дата составления протокола заседания: 27 октября 2016 года 

Подсчет голосов произвел: Юрко Юрий Юрьевич 

Председательствующий на заседании: Кривошеин Сергей Викторович 

Секретарь заседания: Юрко Юрий Юрьевич 

 

Присутствуют члены Совета Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс»:  

 

1. Богачев Михаил Григорьевич - Генеральный директор ООО «СНОК» 

2. Бусарев Геннадий Витальевич - Директор МП "Лотошинское ЖКХ" 

3. Воротнин Юрий Иванович - Генеральный директор ОАО «Проектно-строительное 

объединение № 13» 

 

4. Кравченко Роман 

Валентинович 

 

- Генеральный директор ООО «Строительно-

реставрационная компания «Практика» 

 

5. Кривошеин Сергей 

Викторович 

 

- Председатель Совета директоров 

ООО «Мособлстройкомплекс» 

 

6. Кривошеев Владимир 

Николаевич 

- Председатель Совета директоров ООО 

«Долгопрудненское Строительно-монтажное 

Управление» 

 

7. Матвеев Михаил 

Александрович 

- Начальник юридического управления 

ООО «МОРТОН-РСО» 

 

8. Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

 

9. Чернов Николай Викторович - Первый заместитель генерального директора  

ОАО «ГЛАВУКС» 

 

Итого: 9 членов Совета. 

На заседании Совета Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» присутствовали 9 членов Совета Союза, кворум (более 
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50%), заседание Совета Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» правомочно принимать решения по вопросам повестки 

дня. 

Также на собрание приглашены без права голосования следующие лица: 

Матюнина Инна Александровна (Генеральный директор Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс») и Мосин Владимир Анатольевич. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Избрание  председательствующего и секретаря заседания Совета Союза 

«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» и возложение обязанности по 

подсчету голосов. 

2. Принятие новых членов в Союз «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

3. Об утверждении плана проверок соблюдения членами Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» требований к выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов партнерства, правил саморегулирования 

(требований к страхованию), положения о взносах и компенсационном фонде и 

требований технического регламента на 2017 год. 

4. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Союза 

«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» Матюниной Инны 

Александровны; 

5. О назначении  генерального директора Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс». 

6. О внесении в ЕГРЮЛ изменений в сведения о Союзе «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс», не связанных с внесением изменений в 

учредительные документы Союза. 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание  

председательствующего и секретаря заседания Совета Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» и возложение обязанности по 

подсчету голосов. 

СЛУШАЛИ: Матвеева Михаила Александровича, который предложил 

избрать Председательствующим на заседании Совета (Председателем заседания) – 

Кривошеина Сергея Викторовича, секретарем заседания  – Юрко Юрия Юрьевича, 

а также возложить полномочия по подсчету голосов на заседании Совета на Юрко 

Юрия Юрьевича. 

 

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

Решение принято единогласно 
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РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета 

(Председателем заседания) – Кривошеина Сергея Викторовича, секретарем 

заседания  – Юрко Юрия Юрьевича, возложить полномочия по подсчету голосов 

на заседании Совета на Юрко Юрия Юрьевича. 

 

ПО ВТОРОМУ 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 поступивших  заявлениях, 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, в связи с переходом из другой саморегулируемой 

организации в соответствии с  абз.1 п. 5 ст.6 Федерального закона № ФЗ-372 от 03.07.2016 

г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью "ВЫБОР-

СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5032178028, ОГРН 1075032015684); 

2. Общества с ограниченной ответственностью "СТИЛЬ" (ИНН 

5043021621, ОГРН 1025005598199); 

 

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. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Общества с ограниченной ответственностью "ВЫБОР-

СТРОЙМОНТАЖ" (ИНН 5032178028, ОГРН 1075032015684) с выдачей Свидетельства 

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в срок установленный  п.13 ст.6 

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

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» с учетом п. 6 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, согласно заявления. 

 

http://www.npmosk.ru/files/menu/Perehod_v_soyuz/zayavlenie_o_perechislenii_KF.docx
http://www.npmosk.ru/files/menu/Perehod_v_soyuz/zayavlenie_o_perechislenii_KF.docx
http://www.npmosk.ru/files/menu/Perehod_v_soyuz/zayavlenie_o_perechislenii_KF.docx
http://www.npmosk.ru/files/menu/Perehod_v_soyuz/zayavlenie_o_perechislenii_KF.docx
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Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Общества с ограниченной ответственностью "СТИЛЬ" 

(ИНН 5043021621, ОГРН 1025005598199) с выдачей Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в срок установленный  п.13 ст.6 Федерального 

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

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 

учетом п. 6 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, согласно 

заявления. 

 

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  "Тучково-Сервис" (ИНН 

5075369806, ОГРН 1095075000250); 

 

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. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Общества с ограниченной ответственностью  "Тучково-

Сервис" (ИНН 5075369806, ОГРН 1095075000250) с выдачей Свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении плана 

проверок соблюдения членами Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требований стандартов партнерства, правил саморегулирования (требований к 

http://www.npmosk.ru/files/menu/Perehod_v_soyuz/zayavlenie_o_perechislenii_KF.docx
http://www.npmosk.ru/files/menu/Perehod_v_soyuz/zayavlenie_o_perechislenii_KF.docx
http://www.npmosk.ru/files/menu/Perehod_v_soyuz/zayavlenie_o_perechislenii_KF.docx
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страхованию), положения о взносах и компенсационном фонде и требований 

технического регламента на 2017 год. 

 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил утвердить 

план проверок соблюдения членами Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требований 

стандартов партнерства, правил саморегулирования (требований к страхованию), 

положения о взносах и компенсационном фонде и требований технического регламента на 

2017 года. 

 

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

Решение принято единогласно 

 

РЕШИЛИ: Утвердить план проверок соблюдения членами Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» требований к выдаче Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, требований стандартов партнерства, правил саморегулирования 

(требований к страхованию), положения о взносах и компенсационном фонде и 

требований технического регламента на 2017 года (Приложение 1). 

 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О досрочном 

прекращении полномочий генерального директора Союза «Строители Московской 

области «Мособлстройкомплекс» Матюниной Инны Александровны. 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил 

досрочно прекратить полномочия генерального директора Матюниной Инны 

Александровны на основании заявления об увольнении по собственному желанию 

«31» октября 2016 года 

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

Решение принято единогласно 

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия генерального директора 

Матюниной Инны Александровны на основании заявления об увольнении по 

собственному желанию «31» октября 2016 года. 

 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О назначении  генерального 

директора Союза «Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» 

СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил 

назначить генеральным директором Союза «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Мосина Владимира Анатольевича (паспорт: 45 07 563657 

выдан ОВД района Марьино города Москвы 21.12.2004 года, код подразделения 

772-079, зарегистрирован по адресу: 109144, город Москва, Батайский проезд, дом 

41, квартира 155) с «01» ноября 2016 года сроком на три года. 
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Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

Решение принято единогласно 

РЕШИЛИ:  Назначить генеральным директором Союза «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Мосина Владимира Анатольевича 

(паспорт: 45 07 563657 выдан ОВД района Марьино города Москвы 21.12.2004 

года, код подразделения 772-079, зарегистрирован по адресу: 109144, город 

Москва, Батайский проезд, дом 41, квартира 155 с «01» ноября 2016 года сроком на 

три года. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении в ЕГРЮЛ 

изменений в сведения о Союзе «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс», не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы Союза. 

СЛУШАЛИ: Юрко Юрия Юрьевича, который предложил внести в ЕГРЮЛ 

изменения в сведения о Союзе «Строители Московской области 

«Мособлстройкомплекс», не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы. 

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

Решение принято единогласно 

РЕШИЛИ:  Внести в ЕГРЮЛ изменения в сведения о Союзе «Строители 

Московской области «Мособлстройкомплекс», не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы. 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Юрко Юрий 

Юрьевич 

 

 

 


