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ПРОТОКОЛ № 32 
Заседания Совета некоммерческого партнерства 

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

 
 

г.Химки, Московской области                                          от «13» января 2010 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 Ализаман Сабир оглы - Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай» 

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

9. Богачев Михаил Григорьевич - Директор ГУП МО 

«Мособлстройинвесткредит» 

10. Смоленцев Алексей Александрович - Генеральный директор ЗАО 

«Домостроитель» 

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

12. 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 Ализаман Сабир оглы 
 

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

14 членов Совета в заседании принимают участие 12 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» - 12 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. 

2.  О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам 
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некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

 

 

 

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 «Дедал-СТ» (ОГРН 
1025005923964; 5045024522); 

2. Закрытого акционерного общества «Строймонтажсервис» (ОГРН 
1025000512492, ИНН 5001012287); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «БестСтройКом» (ОГРН 
1085003002765, ИНН 5003081039); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «АТ-Строй» (ОГРН  
1087746228415, ИНН 7732520515); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Зимкор-Инвест» (ОГРН 
1085031000988, ИНН 5031077771); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «ОТДЕЛОЧНИК» (ОГРН 
1025007114571, ИНН 5053016370); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ» 
(ОГРН 1037700237420, ИНН 7719232885); 

8. Закрытого акционерного общества «ЗИРОС» (ОГРН 1027707010870, ИНН 
7707313177); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «Промжилстрой» (ОГРН 
1065075010681, ИНН 5075032954); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «ДРСУ СТ» (ОГРН 
1065047070703, 5008042731); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «Зелинжсети» (ОГРН 
1037739128316, ИНН 7735107546); 

12. Общества с ограниченной ответственностью «Профиль-Строй» (ОГРН 
1065031023529, ИНН 5031066360); 

13. Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная фирма 
«Промстрой» (ОГРН 1025005242701, ИНН 5041015559); 

14. Общества с ограниченной ответственностью «Регионстрой» (ОГРН 
1046900016701, ИНН 6901049877); 

15. Общества с ограниченной ответственностью «Проммонтаж-Эл» (ОГРН 
1045010652730, ИНН 5053029387); 

16. Федерального государственного унитарного предприятия «Гостехстрой» 
(ОГРН 1025005683185, ИНН 5044035708); 

17. Общества с ограниченной ответственностью «Балашихинская Электросеть-
Энергосервис» (ОГРН 1045002452373, ИНН 5012026637); 

18. Общества с ограниченной ответственностью «Контакт» (ОГРН 
1076952027734, ИНН 6950069403); 

19. Общества с ограниченной ответственностью «СтройЖилПартнер» (ОГРН 
1077746332608, ИНН 7701704760); 

20. Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-105» (ОГРН 
1095032007784, ИНН 5032212568); 

21. Общества с ограниченной ответственностью «Клинское монтажное 
управление № 2» (ОГРН 1055003627821, ИНН 5020044414); 

22. Открытого акционерного общества «ЧЕХОВСТРОЙ» (ОГРН 1025006397063, 
ИНН 5048080476); 

23. Закрытого акционерного общества «Совхоз имени Ленина» (ОГРН 
1025000658099, ИНН 5003009032); 

24. Общества с ограниченной ответственностью «ПиК Монтаж Строй» (ОГРН 
1087746759638, ИНН 7735541859); 

25. Общества с ограниченной ответственностью «ПиК Монтаж Наладка» 
(ОГРН 1067758881310, ИНН 7710649561); 
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26. Общества с ограниченной ответственностью «Уваровская ПМК-46» (ОГРН 
1065028009705, 5028024441); 

27. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
«Эволюция 7» (ОГРН 1037739940908, ИНН 7716500085); 

28. Общества с ограниченной ответственностью «СтройАртКерамика» (ОГРН 
5087746488517, ИНН 7701810503); 

29. Общества с ограниченной ответственностью «СВЭД» (ОГРН 1085047001874, 
ИНН 5008046366); 

30. Общества с ограниченной ответственностью «СтройПроектИнвест» (ОГРН 
1057746274519, ИНН 7709594237); 

31. Общества с ограниченной ответственностью «МОНТАЖЭЛЕКТРО» (ОГРН 
1077746374034, ИНН 7721578961); 

32. Общества с ограниченной ответственностью «Стройуниверсал-99» (ОГРН 
1067758495397, ИНН 7720566402); 

33. Общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ОГРН 
5077746928001, ИНН 7706660869); 

34. Общества с ограниченной ответственностью «ДиП Климат» (ОГРН 
1087746698478, ИНН 7718707230); 

35. Общества с ограниченной ответственностью «ПушкиноСтрой» (ОГРН 
1065038032707, ИНН 5038052303); 

36. Общества с ограниченной ответственностью «Роскошные дома» (ОГРН 
1027739539882, ИНН 7706250870); 

37. Общества с ограниченной ответственностью «МосКапСтрой» (ОГРН 
1077746702330, ИНН 7714683482); 

38. Закрытого акционерного общества «Мособлстрой № 5» (ОГРН 
1025000922176, ИНН 5005001110); 

39.  Общества с ограниченной ответственностью «СК-ВЕТЕРАН 2006» (ОГРН 
1065024002339, ИНН 5024076791); 

40. Закрытого акционерного общества строительная фирма «СМУ-3» (ОГРН 
1035003951168, ИНН 5020023358); 

41. Общества с ограниченной ответственностью «Стройвентмонтаж» (ОГРН 
1035002455366, ИНН 5012022826); 

42. Закрытого акционерного общества «Алстрой» (ОГРН 1025006393004, ИНН 
5048080050); 

43. Закрытого акционерного общества «Компания «Связь и информационные 
технологии» (ОГРН 1027719011924, ИНН 7719258347); 

44. Общества с ограниченной ответственностью «СитиСтрой» (ОГРН 
1057748308364, ИНН 7702577761); 

45. Общества с ограниченной ответственностью «МСО-58» (ОГРН 
1067758862500, ИНН 7716562155); 

46. Общества с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика» (ОГРН 
1077761424465, ИНН 7735534379); 

47. Общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗСПЕЦАВТОМАТИКА» 
(ОГРН 1037700002273, ИНН 7735062359); 

48. Общества с ограниченной ответственностью «Глобалстройгрупп» (ОГРН 
1067746578173, ИНН 7715601429) 

 
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 «Дедал-СТ» (ОГРН 1025005923964; 5045024522) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
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Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество 
«Строймонтажсервис» (ОГРН 1025000512492, ИНН 5001012287) с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «БестСтройКом» (ОГРН 1085003002765, ИНН 5003081039) с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «АТ-Строй» (ОГРН  1087746228415, ИНН 7732520515) с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Зимкор-Инвест» (ОГРН 1085031000988, ИНН 5031077771) с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «ОТДЕЛОЧНИК» (ОГРН 1025007114571, ИНН 5053016370) с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «ОБИС ЭНЕРГОМОНТАЖ» (ОГРН 1037700237420, ИНН 
7719232885) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество 
«ЗИРОС» (ОГРН 1027707010870, ИНН 7707313177) с выдачей Свидетельства о допуске 
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к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Промжилстрой» (ОГРН 1065075010681, ИНН 5075032954) с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «ДРСУ СТ» (ОГРН 1065047070703, 5008042731) с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Зелинжсети» (ОГРН 1037739128316, ИНН 7735107546)  с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Профиль-Строй» (ОГРН 1065031023529, ИНН 5031066360) с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью Ремонтно-строительная фирма «Промстрой» (ОГРН 
1025005242701, ИНН 5041015559) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Регионстрой» (ОГРН 1046900016701, ИНН 6901049877)  с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  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 «Проммонтаж-Эл» (ОГРН 1045010652730, ИНН 5053029387)  с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Гостехстрой»  (ОГРН 1025005683185, ИНН 5044035708) с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Балашихинская Электросеть-Энергосервис» (ОГРН 
1045002452373, ИНН 5012026637) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Контакт» (ОГРН 1076952027734, ИНН 6950069403) с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройЖилПартнер» (ОГРН 1077746332608, ИНН 7701704760) с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «СМУ-105» (ОГРН 1095032007784, ИНН 5032212568) с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 



 7 

ответственностью «Клинское монтажное управление № 2» (ОГРН 1055003627821, 
ИНН 5020044414) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Открытое акционерное общество 
«ЧЕХОВСТРОЙ» (ОГРН 1025006397063, ИНН 5048080476) с выдачей Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество 
«Совхоз имени Ленина» (ОГРН 1025000658099, ИНН 5003009032) с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «ПиК Монтаж Строй» (ОГРН 1087746759638, ИНН 7735541859)  с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «ПиК Монтаж Наладка» (ОГРН 1067758881310, ИНН 7710649561) 
с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Уваровская ПМК-46» (ОГРН 1065028009705, 5028024441)  с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  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 «Эволюция 7» (ОГРН 1037739940908, 
ИНН 7716500085) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройАртКерамика» (ОГРН 5087746488517, ИНН 7701810503) с 
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выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «СВЭД» (ОГРН 1085047001874, ИНН 5008046366) с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройПроектИнвест» (ОГРН 1057746274519, ИНН 7709594237)  с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»  Общество с ограниченной 
ответственностью «МОНТАЖЭЛЕКТРО» (ОГРН 1077746374034, ИНН 7721578961) с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»  Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройуниверсал-99» (ОГРН 1067758495397, ИНН 7720566402) с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «СтройСервис» (ОГРН 5077746928001, ИНН 7706660869) с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «ДиП Климат» (ОГРН 1087746698478, ИНН 7718707230)  с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «ПушкиноСтрой» (ОГРН 1065038032707, ИНН 5038052303)  с 
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выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Роскошные дома» (ОГРН 1027739539882, ИНН 7706250870)  с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «МосКапСтрой» (ОГРН 1077746702330, ИНН 7714683482)   с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»  Закрытое акционерное общество 
«Мособлстрой № 5» (ОГРН 1025000922176, ИНН 5005001110) с выдачей Свидетельства 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «СК-ВЕТЕРАН 2006» (ОГРН 1065024002339, ИНН 5024076791)  с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»  Закрытое акционерное общество 
строительная фирма «СМУ-3» (ОГРН 1035003951168, ИНН 5020023358) с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Стройвентмонтаж» (ОГРН 1035002455366, ИНН 5012022826)  с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»  Закрытое акционерное общество 
«Алстрой» (ОГРН 1025006393004, ИНН 5048080050) с выдачей Свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество 
«Компания «Связь и информационные технологии» (ОГРН 1027719011924, ИНН 
7719258347) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «СитиСтрой» (ОГРН 1057748308364, ИНН 7702577761) с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «МСО-58» (ОГРН 1067758862500, ИНН 7716562155) с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Спецавтоматика» (ОГРН 1077761424465, ИНН 7735534379) с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «СОЮЗСПЕЦАВТОМАТИКА» (ОГРН 1037700002273, ИНН 
7735062359) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Глобалстройгрупп» (ОГРН 1067746578173, ИНН 7715601429) с 
выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно заявления. 

 Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, членам некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс» 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим 

о поступившем заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от 

членов некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «ДСМУ-ИнженерГарант» 

(ОГРН 1085047007792, ИНН 5008047793) 

а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членом некоммерческого 

партнерства «Союз строителей 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 

Обществу с ограниченной ответственностью «ДСМУ-ИнженерГарант» (ОГРН 

1085047007792, ИНН 5008047793) Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее 

выданного, члену некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс, согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


