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ПРОТОКОЛ № 29 
Заседания Совета некоммерческого партнерства 

"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 
( НП «Мособлстройкомплекс») 

 
 

г.Химки, Московской области                                          от «02» декабря 2009 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 
дом 11, помещение XI 
 
Присутствуют члены Совета Партнерства:  
1. Кривошеев Владимир Николаевич - Председатель совета директоров ООО 

«ДСМУ-ИнженерГарант» 

2. Гринчук Андрей Леонидович - Генеральный директор ООО «ФлайтИнвест» 

3. Обуханич Даромир Ростиславович - Генеральный директор ООО «ПИК-

Подмосковье» 

4. Спиридонов Сергей Александрович - Генеральный директор ЗАО ТМПСО 

«Рузский Дом» 

5. Нопин Александр Александрович - Генеральный директор ООО «Мортон-РСО» 

6. Шокуров Владимир Викторович - Генеральный директор  

ЗАО «Мособлстройтрест № 11» 

7. Рагимов Ализман Сабир Оглы - Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай» 

8. Круликовский Виктор Иванович  - Директор ООО «ПКФ «Виктория-5» 

9. Ковалев Александр Аркадьевич - Генеральный директор ООО 

«Клинстройдом» 

10. Богачев Михаил Григорьевич - Директор ГУП МО 

«Мособлстройинвесткредит» 

11. Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор ООО 

«ГАЗНИСТРОЙ» 

12. Кирносов Сергей Александрович - Генеральный директор ОАО «1015 УСМР» 

13. Ткебучава Бежан Павлович - Генеральный директор ЗАО «Автобаза 

3970» 
  
На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
Матюнина Инна Александровна – Генеральный директор Некоммерческого партнерства 
«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 
 
 
Председатель заседания Совета – Кривошеев Владимир Николаевич 
Секретарь заседания Совета – Рагимов Ализман Сабир Оглы 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА: 
СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета Кривошеева В.Н., который сообщил, что из 

14 членов Совета в заседании принимают участие 13 членов Совета. Совет правомочен. 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ: Председателя заседания Совета Кривошеева В.Н., который предложил 

утвердить повестку дня Совета. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 
Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Принятие новых членов в некоммерческое партнерство «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»» и выдача Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  Принятие новых членов в некоммерческое 

партнерство «Союз строителей 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 некоммерческого партнерства «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» от: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомм» (ОГРН 1085013981227, 

ИНН 5013059064); 

2. Закрытого акционерного общества «Объединение ремонтно-строительных 

управлений «Стройиндустрия» (ОГРН 1035006458893, ИНН 7731234663); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «ДомСтройПлюс» (ОГРН 

1045002007269, ИНН 5009046104); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

предприятие» (ОГРН 1035006455550, ИНН 5032050733); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «ВИРА» (ОГРН 1077763518227, ИНН 

7717606334); 

6. Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний «Объединенные 

строительные гарантии» (ОГРН 1037709060586, ИНН 7709431472); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Строй Блок-М» (ОГРН 

1035010950765, ИНН 5056003517); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «КБ Электро» (ОГРН 1055005100820, 

ИНН 5029080819); 

9. Муниципального унитарное предприятия «Подольская теплосеть» (ОГРН 

1025004701677, ИНН 5036002770); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехавтомонтаж» (ОГРН 

1037716001927, ИНН 7716225209); 

11. Закрытого акционерного общества «Пятидесятое Строительно-Монтажное 

Управление» (ОГРН 1027739273836, ИНН 7719200971); 

12. ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМАРОВ»  

(ОГРН 1027700100350, ИНН 7703007732); 

13. Общества с ограниченной ответственностью «БиКлининг» (ОГРН 1057747867528, 

ИНН 7709625326); 

14. Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания 

«ВИРТУС» (ОГРН 1085027612548, ИНН 5027143453); 

15. Общества с ограниченной ответственностью «Дельтапром Медиа» (ОГРН 

1037716026633, ИНН 7716235775); 

16. Общества с ограниченной ответственностью «УНР-982»(ОГРН 1025001282965, 

ИНН 5009027736); 

17. Закрытого акционерного общества «Управление механизации № 64» (ОГРН 

1025006466913, ИНН 5049003114); 

18. Закрытого акционерного общества «фирма «Стройэнергосервис» (ОГРН 

1025002591316, ИНН 5020026119); 

19. Общества с ограниченной ответственностью «ЭлСан» (ОГРН 1067761727835, 

ИНН 7714676781); 

20. Общества с ограниченной ответственностью «СпецТеплоСтрой» (ОГРН 

1047796867700, ИНН 7717520581); 

21. Общества с ограниченной ответственностью «СтройПрофи» (ОГРН 

5087746313331, ИНН 7718727677); 

22. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«ИнжеСтрой» (ОГРН 1087746747880, ИНН 7733659823); 
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23. Общества с ограниченной ответственностью «АЛПРОФ» (ОГРН 1075012006288, 

ИНН 5012043417); 

24. Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЕЛЬ» (ОГРН 

1027739018548, ИНН 7717004629); 

25. Общества с ограниченной ответственностью «Компания ГПР Инжстрой» (ОГРН 

5067746799533, ИНН 7732510771); 

26. Общества с ограниченной ответственностью «Строительное - монтажное 

управление-№3» (ОГРН 1087746824505, ИНН 7733662495). 

 

а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной 

комиссии НП «Мособлстройкомплекс» - специализированного органа по контролю за 

соблюдением членами Некоммерческого партнерства «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 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройкомм» (ОГРН 1085013981227, ИНН 5013059064) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество 

«Объединение ремонтно-строительных управлений «Стройиндустрия» (ОГРН 

1035006458893, ИНН 7731234663) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «ДомСтройПлюс» (ОГРН 1045002007269, ИНН 5009046104) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-монтажное предприятие» (ОГРН 1035006455550, 

ИНН 5032050733) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «ВИРА» (ОГРН 1077763518227, ИНН 7717606334) с выдачей 
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Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью Группа компаний «Объединенные строительные гарантии» 

(ОГРН 1037709060586, ИНН 7709431472) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй Блок-М» (ОГРН 1035010950765, ИНН 5056003517) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «КБ Электро» (ОГРН 1055005100820, ИНН 5029080819) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»  Муниципальное предприятие 

«Подольская теплосеть» (ОГРН 1025004701677, ИНН 5036002770) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройтехавтомонтаж» (ОГРН 1037716001927, ИНН 7716225209) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество 

«Пятидесятое Строительно-Монтажное Управление» (ОГРН 1027739273836, ИНН 

7719200971) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМАРОВ»  (ОГРН 1027700100350, ИНН 7703007732)  с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»  Общество с ограниченной 

ответственностью «БиКлининг» (ОГРН 1057747867528, ИНН 7709625326) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью Строительная Компания «ВИРТУС» (ОГРН 1085027612548, ИНН 

5027143453) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Дельтапром Медиа» (ОГРН 1037716026633, ИНН 7716235775) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «УНР-982» (ОГРН 1025001282965, ИНН 5009027736) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество 

«Управление механизации № 64» (ОГРН 1025006466913, ИНН 5049003114) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество «фирма 



 6 

«Стройэнергосервис» (ОГРН 1025002591316, ИНН 5020026119) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭлСан» (ОГРН 1067761727835, ИНН 7714676781) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «СпецТеплоСтрой» (ОГРН 1047796867700, ИНН 7717520581) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройПрофи» (ОГРН 5087746313331, ИНН 7718727677) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «ИнжеСтрой» (ОГРН 1087746747880, 

ИНН 7733659823) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «АЛПРОФ» (ОГРН 1075012006288, ИНН 5012043417) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВЕЛЬ» (ОГРН 1027739018548, ИНН 

7717004629) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
 Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания ГПР Инжстрой» (ОГРН 5067746799533, ИНН 

7732510771) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 13 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительное – монтажное управление -№3» (ОГРН 

1087746824505, ИНН 7733662495) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 

заявления. 
Голосовали: «за» -13  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


