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ПРОТОКОЛ № 33 
Заседания Совета некоммерческого партнерства 

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

 
 

г.Химки, Московской области                                          от «27» 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. Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор ООО 

«ГАЗНИСТРОЙ» 

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 – Юрко Юрий Юрьевич 
 

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 

2.  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» 

 

 

 

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. Закрытого акционерного общества «СТРОЙРЕМТОРГ» (ОГРН 1097746439900, 

ИНН 7728706066); 
2. Общества с ограниченной ответственностью «СМУТАРМ» (ОГРН 1035008854924, 

ИНН 5044029422 
3. Общества с ограниченной ответственностью «Электромонтажная фирма 

«Апрель» (ОГРН 1075012002780, ИНН 5012040656); 
4. Общества с ограниченной ответственностью «НордСтрой» (ОГРН 1067746769078, 

ИНН 7733572428); 
5. Общества с ограниченной ответственностью «Сталко» (ОГРН 1085018005819, 

ИНН 5018128650); 
6. Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТСТРОЙ-П» (ОГРН 

1075038003204, ИНН 5038055470); 
7. Общества с ограниченной ответственностью «Столица» (ОГРН 1077757854503, 

ИНН 7721591835); 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Реконструкция» (ОГРН 

1095010000073, ИНН 5010038595); 
9. Общества с ограниченной ответственностью «АкадемСпортСтрой» (ОГРН 

5087746234440, ИНН 7719696083); 
10. Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Строй Стиль» (ОГРН 

1037739253419, ИНН 7731199578); 
11. Общества с ограниченной ответственностью «ССУ-5» (ОГРН 1035006492729, 

ИНН 5032093582); 
12. Открытого акционерного общества «Управление механизации ЛАНБАТО» 

(ОГРН 1035007554680, ИНН 5038012290); 
13. Закрытого акционерного общества научно-исследовательский и проектный 

институт «Газстройпроект» (ОГРН 5077746774485, ИНН 7729574863); 

14. Общества с ограниченной ответственностью «Вымпел» (ОГРН 1097746733402, 

ИНН 7735564239); 
15. Общества с ограниченной ответственностью «Техком» (ОГРН 1047796993375, 

ИНН 7734520422); 
16. Общества с ограниченной ответственностью «Строительство и Ремонт» (ОГРН 

5087746365625, ИНН 7729612396); 
17. Общества с ограниченной ответственностью «Флагман» (ОГРН 1043500061879, 

ИНН 3525139985); 
18.  Общества с ограниченной ответственностью «ГазСтрой» (ОГРН 10735290003687, 

ИНН 3507304795); 
19. Общества с ограниченной ответственностью «Трейд-Сети» (ОГРН 1086952028107, 

ИНН 6950093477); 
20. Общества с ограниченной ответственностью «КомплектТехСервис» (ОГРН 

5087746336464, ИНН 7718728825); 
21. Общества с ограниченной ответственностью «Стек» (ОГРН 1025001767779, ИНН 

5016002108); 
22. Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Партнер» (ОГРН 

1075047008310, ИНН 5008044305); 
23.  Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 

1077759579160, ИНН 7708647574); 
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24. Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭлектроХолдинг» (ОГРН 
1086952018746, ИНН 6952018228); 

25. Общества с ограниченной ответственностью «Фирма УММ» (ОГРН 
1035003953423, ИНН 5020004027); 

26. Общества с ограниченной ответственностью «НАТАЛИ-ТВ» (ОГРН 
1035007911256, ИНН 5040013439); 

27.  Общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест-1» (ОГРН 
1035006105243, ИНН 5031044776); 

28. Общества с ограниченной ответственностью «Компания СтройГрупп» (ОГРН 
1057746442830, ИНН 7701588055); 

29. Общества с ограниченной ответственностью «ДТС» (ОГРН 1087746719631, ИНН 
7721624488); 

30. Открытого акционерного общества «СанТехСтрой-Кашира» (ОГРН 
1045003850682, ИНН 5019016109); 

31.  Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 
управление № 31» (ОГРН 1025002510697, ИНН5019015377); 

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

33. Общества с ограниченной ответственностью «Домострой» (ОГРН 1067758829115, 
ИНН 7727592930); 

34. Закрытого акционерного общества «ЭНЕРГОМОСТ ИНТ ГРУП» (ОГРН 
1067760375088, ИНН 7725589795); 

35. Общества с ограниченной ответственностью «Энергостройинвест» (ОГРН 
1045003957173, ИНН 5020039950); 

36. Общества с ограниченной ответственностью «РОСК» (ОГРН 1096952027391, ИНН 
6950111060); 

37. Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХРЕАЛ» (ОГРН 
1025001206515, ИНН 5008029882); 

38. Общества с ограниченной ответственностью «АРТПРОЕКТСТРОЙ» (ОГРН 
1067746326108, ИНН 7717551741); 

39. Общества с ограниченной ответственностью «Снаб Сервис» (ОГРН 
1057748528530, ИНН 7724556707); 

40. Общества с ограниченной ответственностью СК «Инвест Строй» (ОГРН 
1097746039544, ИНН 7719716438); 

41.  Общества с ограниченной ответственностью «Моэм-Опора-Тур» (ОГРН 
1057747415395, ИНН 7702569129); 

42. Общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест» (ОГРН 
1067746821141, ИНН 7709690068); 

43. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «БВТ» 
(ОГРН 1057749112706, ИНН 7701628942); 

44. Общества с ограниченной ответственностью «Металл Профиль Центр» (ОГРН 
1075047000511, ИНН 5025024235); 

45. Общества с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии» (ОГРН 
1057749410751, ИНН 7719574889); 

46. Общества с ограниченной ответственностью «Рязань-Термо» (ОГРН 
1046213007257, ИНН 6230051096); 

47. Общества с ограниченной ответственностью «Техногаз» (ОГРН 1085034000699, 
ИНН 5034033726); 

48. Общества с ограниченной ответственностью «ВЕРТИКАЛЬ-М» (ОГРН 
1095038005897, ИНН 5038071602); 

49. Общества с ограниченной ответственностью «Техномонтаж» (ОГРН 
1057746534713, ИНН 7731522679); 

50. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Элит-
Строй» (ОГРН 1025000511470, ИНН 5001034499); 

51. Общества с ограниченной ответственностью «КОНКУРЕНТ-Ко» (ОГРН 
1027700352305, ИНН 7729414274); 

52.  Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания 
«Портал» (ОГРН 1024001181632, ИНН 4027057386); 

53.  Закрытого акционерного общества «БИАЛтехнострой» (ОГРН 1027739754239, 
ИНН 7710360748); 

54. Общества с ограниченной ответственностью «ХЕРЦОГ ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 
1067746670034, ИНН 7701662830); 
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55.  Общества с ограниченной ответственностью «СТ ГРАНД» (ОГРН 1047796396152, 
ИНН 7720508841); 

56. Общества с ограниченной ответственностью «Каркас-Центр» (ОГРН 
1097746622380, ИНН 7736608908); 

57. Закрытого акционерного общества «НИТИС» (ОГРН 1027739116460, ИНН 
7709051600) 

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» Закрытого акционерного общества 

«СТРОЙРЕМТОРГ» (ОГРН 1097746439900, ИНН 7728706066) 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 «СМУТАРМ» (ОГРН 1035008854924, ИНН 5044029422) 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» Общества с ограниченной 
ответственностью «Электромонтажная фирма «Апрель» (ОГРН 1075012002780, ИНН 
5012040656) 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 «НордСтрой» (ОГРН 1067746769078, ИНН 7733572428) 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 «Сталко» (ОГРН 1085018005819, ИНН 5018128650) 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» Общества с ограниченной 
ответственностью «ПРОЕКТСТРОЙ-П» (ОГРН 1075038003204, ИНН 5038055470) 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 «Столица» (ОГРН 1077757854503, ИНН 7721591835) 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 «Реконструкция» (ОГРН 1095010000073, ИНН 5010038595) 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 «АкадемСпортСтрой» (ОГРН 5087746234440, ИНН 7719696083)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 «Компания «Строй Стиль» (ОГРН 1037739253419, ИНН 
7731199578) 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 «ССУ-5» (ОГРН 1035006492729, ИНН 5032093582) 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 
«Управление механизации ЛАНБАТО» (ОГРН 1035007554680, ИНН 5038012290) 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 научно-
исследовательский и проектный институт «Газстройпроект» (ОГРН 5077746774485, 
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ИНН 7729574863) 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 «Вымпел» (ОГРН 1097746733402, ИНН 7735564239) 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 «Техком» (ОГРН 1047796993375, ИНН 7734520422) 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 «Строительство и Ремонт» (ОГРН 5087746365625, ИНН 

7729612396) 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 «Флагман» (ОГРН 1043500061879, ИНН 3525139985) 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 «ГазСтрой» (ОГРН 10735290003687, ИНН 3507304795) 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 «Трейд-Сети» (ОГРН 1086952028107, ИНН 6950093477) 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 «КомплектТехСервис» (ОГРН 5087746336464, ИНН 

7718728825) 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 «Стек» (ОГРН 1025001767779, ИНН 5016002108) 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 «Строй-Партнер» (ОГРН 1075047008310, ИНН 5008044305) 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 «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1077759579160, ИНН 7708647574) 

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 «СтройЭлектроХолдинг» (ОГРН 1086952018746, ИНН 6952018228) 
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 «Фирма УММ» (ОГРН 1035003953423, ИНН 5020004027) 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 «НАТАЛИ-ТВ» (ОГРН 1035007911256, ИНН 5040013439) 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 «Стройинвест-1» (ОГРН 1035006105243, ИНН 5031044776) 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 «Компания СтройГрупп» (ОГРН 1057746442830, ИНН 7701588055) 
 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 «Проектная Строительная Компания «Радиосвязь» (ОГРН 
1057748209100, ИНН 7701616908) 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 «ДТС» (ОГРН 1087746719631, ИНН 7721624488) 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 
«СанТехСтрой-Кашира» (ОГРН 1045003850682, ИНН 5019016109) 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 «Строительно-монтажное управление № 31» (ОГРН 
1025002510697, ИНН5019015377) 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» Общества 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. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 
ответственностью «Домострой» (ОГРН 1067758829115, ИНН 7727592930) с выдачей 
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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 
«ЭНЕРГОМОСТ ИНТ ГРУП» (ОГРН 1067760375088, ИНН 7725589795) 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 «Энергостройинвест» (ОГРН 1045003957173, ИНН 5020039950) 
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 «РОСК» (ОГРН 1096952027391, ИНН 6950111060) 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 «СПЕЦТЕХРЕАЛ» (ОГРН 1025001206515, ИНН 5008029882) 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 «АРТПРОЕКТСТРОЙ» (ОГРН 1067746326108, ИНН 7717551741) 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 «Снаб Сервис» (ОГРН 1057748528530, ИНН 7724556707) 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» Общества с ограниченной 
ответственностью СК «Инвест Строй» (ОГРН 1097746039544, ИНН 7719716438) 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 «Моэм-Опора-Тур» (ОГРН 1057747415395, ИНН 7702569129) 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 «Стройинвест» (ОГРН 1067746821141, ИНН 7709690068) 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 «БВТ» (ОГРН 1057749112706, ИНН 
7701628942) 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 «Металл Профиль Центр» (ОГРН 1075047000511, ИНН 
5025024235) 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 «Строительные Технологии» (ОГРН 1057749410751, ИНН 
7719574889) 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 «Рязань-Термо» (ОГРН 1046213007257, ИНН 6230051096) 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 «Техногаз» (ОГРН 1085034000699, ИНН 5034033726) 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 «ВЕРТИКАЛЬ-М» (ОГРН 1095038005897, ИНН 5038071602) 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 «Техномонтаж» (ОГРН 1057746534713, ИНН 7731522679) 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 «Элит-Строй» (ОГРН 1025000511470, 
ИНН 5001034499) 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 «КОНКУРЕНТ-Ко» (ОГРН 1027700352305, ИНН 7729414274) 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 «Проектно-строительная компания «Портал» (ОГРН 
1024001181632, ИНН 4027057386) 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 
«БИАЛтехнострой» (ОГРН 1027739754239, ИНН 7710360748) 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 «ХЕРЦОГ ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1067746670034, ИНН 
7701662830) 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 «СТ ГРАНД» (ОГРН 1047796396152, ИНН 7720508841) 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» Общества с ограниченной 
ответственностью «Каркас-Центр» (ОГРН 1097746622380, ИНН 7736608908) 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» Закрытого акционерного общества 
«НИТИС» (ОГРН 1027739116460, ИНН 7709051600) 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. 
 

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. Закрытого акционерного общества «Недра» (ОГРН 1027739426175, ИНН 

7731031078) 

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 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Закрытому акционерному общество «Недра» (ОГРН 

1027739426175, ИНН 7731031078), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


