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ПРОТОКОЛ № 37 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «25» февраля 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. Рагимов Ализаман Сабир оглы - Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай» 

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

8. Ковалев Александр Аркадьевич - Генеральный директор ООО «Клинстройдом» 

9. Богачев Михаил Григорьевич - Директор ГУП МО 

«Мособлстройинвесткредит» 

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

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 
«Саморегулируемая организация  «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 «Саморегулируемая 

организация «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 некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 
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3. О созыве годового общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания членов  

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  Принятие новых членов в некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая организация «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 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» от: 
 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Мособлжилстрой» (ОГРН 

1047796324762, ИНН 7723511627); 

2. Открытого акционерного общества «ГЛАВУКС» (ОГРН 1027700355165; 

ИНН 5000000218); 
3.  Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального 

строительства г. Долгопрудный (ОГРН 1025001203556, ИНН 5008029917); 

4.  Общества с ограниченной ответственностью «Атон» (ОГРН 1022601170239, 

ИНН 2625022386); 
5. Общества с ограниченной ответственностью «Регионстройкомплекс-XXI 

век» (ОГРН 1035001857670, ИНН 5008035413); 
6. Общества с ограниченной ответственностью «ВЕСНА» (ОГРН 

1075047012644, ИНН 5047088144); 
7. Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального 

строительства (ОГРН 1025003756403, ИНН 5030019960); 
8. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Седона» 

(ОГРН 5087746046890, ИНН 7733667599); 
9. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Седона» 

(ОГРН 5087746046890, ИНН 7733667599); 
10. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Жилищно-

Коммунальных Услуг» (ОГРН 1045007215263, ИНН 5036062200); 
11. Общество с ограниченной ответственностью ««СтройМонтаж» (ОГРН 

1095040006225, ИНН 5040094798); 
12. Закрытое акционерное общество «Девелоперская компания 

СтройТехнология» (ОГРН 1027739516672, ИНН 7706223227); 
13. Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Престиж» (ОГРН 

1076952034334, ИНН 6952015040); 
14. Общества с ограниченной ответственностью «КапСтройСервис» (ОГРН 

1097746810446, ИНН 7720674101); 
15. Общества с ограниченной ответственностью «РемМостСтрой-119» (ОГРН 

1086952003533, ИНН 6950076908); 
16. Общества с ограниченной ответственностью «СтройСпецМеханизация» 

(ОГРН 5087746172707, ИНН 7726605538); 
17. Общества с ограниченной ответственностью «МонтажТеплоСтрой» (ОГРН 

1027700546390, ИНН 7735027996); 
18. Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА-ЭЛ» (ОГРН 

1105053000062, ИНН 5053068065); 
19. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Центр» (ОГРН 

1037200554797, ИНН7204055890); 
20. Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-

коммерческая фирма «РЭМ» (ОГРН 1025007110270, ИНН 5053011140); 
21. Закрытое акционерное общество «Спецавтоматика» (ОГРН  1025000507443, 

ИНН 5001005219); 
22. Общество с ограниченной ответственностью «Промавтоматика» (ОГРН 

1067746865537, ИНН 7701671200); 
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23. Общество с ограниченной ответственностью «ЭлИнКом» (ОГРН 
1107746003749, ИНН 7723744004); 

24. Общества с ограниченной ответственностью «Интерстрой-Тверь» (ОГРН 
1086952005304, ИНН 6950078415); 

25. Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Транс» (ОГРН 
1086952001740, ИНН 6950075460); 

26. Общества  с ограниченной ответственностью «Евро Строй Билдинг» (ОГРН 
1027708011242, ИНН 7708206957); 

27. Общества с ограниченной ответственностью «ПРАЙД» (ОГРН 
1025003525370, ИНН 5029040654); 

28. Общества с ограниченной ответственностью «АгроМехСтрой» (ОГРН 
1095019000658, ИНН 5076008584); 

29. Общества с ограниченной ответственностью «Бавра» (ОГРН 1086952004501, 
ИНН 6950077757); 

30. Общества с ограниченной ответственностью «Домтеплоэнергосервис» 
(ОГРН 1035002008436, ИНН 5009038880); 

31. Федерального государственного унитарного предприятия «Управление 
эксплуатации научного центра Российской академии наук в Черноголовке» 
(ОГРН 1035006118267, ИНН 5031007809); 

32. Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-
реставрационная компания «Практика» (ОГРН 1037743003320, ИНН 
7743069774); 

33. Общества с ограниченной ответственностью «Теплотэкс» (ОГРН 
1043700066266, ИНН 3702054676); 

34. Общества с ограниченной ответственностью «Лидер» (ОГРН 1086952026072, 
ИНН 6950091896); 

35. Общества с ограниченной ответственностью «ТехСтройЗаказчик» (ОГРН 
1085029008822, ИНН 5029118773); 

36. Муниципального предприятия  городского округа Химки Московской 
области «Управление по эксплуатации и строительству городского 
хозяйства» (ОГРН 1025006170221, ИНН 5047026317); 

37. Общества с ограниченной ответственностью «Стройпремиум» (ОГРН 
1062320043686, ИНН 2320144608); 

38. Общества с ограниченной ответственностью «СК АРИНА» (ОГРН 
1105029000702, ИНН 5029133852); 

39. Общества с ограниченной ответственностью «Инструмент-инвест» (ОГРН 
1027739393945, ИНН 7729397759); 

40. Общества с ограниченной ответственностью «Градстройинвест» (ОГРН 
1087746204732, ИНН 7733643044); 

41. Общества с ограниченной ответственностью «АРГОН» (ОГРН 
1025002591790, ИНН 5020000576); 

42. Общества с ограниченной ответственностью «Стройтехинвест»  (ОГРН 
1025004059090, ИНН 5032053036) 

 
а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной 

комиссии НП «СРО «Мособлстройкомплекс» - специализированного органа по контролю 

за соблюдением членами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Мособлжилстрой» (ОГРН 1047796324762, ИНН 
7723511627) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Открытое 
акционерное общество «ГЛАВУКС» (ОГРН 1027700355165, ИНН 5000000218) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 
Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства» 
г. Долгопрудный (ОГРН 1025001203556, ИНН 5008029917) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Атон» (ОГРН 1022601170239, ИНН 2625022386) 
 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Регионстройкомплекс-XXI век» (ОГРН 
1035001857670, ИНН 5008035413) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общества 
с ограниченной ответственностью «ВЕСНА» (ОГРН 1075047012644, ИНН 5047088144) 
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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 
Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства 
(ОГРН 1025003756403, ИНН 5030019960) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Седона» (ОГРН 5087746046890, 
ИНН 7733667599) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Центр Жилищно-Коммунальных Услуг» (ОГРН 
1045007215263, ИНН 5036062200) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» (ОГРН 1095040006225, ИНН 
5040094798) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое 
акционерное общество «Девелоперская компания СтройТехнология» (ОГРН 
1027739516672, ИНН 7706223227) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Строй-Престиж» (ОГРН 1076952034334, ИНН 
6952015040) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «РемМостСтрой-119» (ОГРН 1086952003533, ИНН 
6950076908) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  Общество 
с ограниченной ответственностью «КапСтройСервис» (ОГРН 1097746810446, ИНН 
7720674101)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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  Общества 
с ограниченной ответственностью «СтройСпецМеханизация» (ОГРН 5087746172707, 
ИНН 7726605538) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «МонтажТеплоСтрой» (ОГРН 1027700546390, 
ИНН 7735027996) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  Общество 
с ограниченной ответственностью «МЕГА-ЭЛ» (ОГРН 1105053000062, ИНН 
5053068065) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Строй-Центр» (ОГРН 1037200554797, 
ИНН7204055890) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  Общество 
с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «РЭМ» 
(ОГРН 1025007110270, ИНН 5053011140) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  Закрытое 
акционерное  общество «Спецавтоматика» (ОГРН  1025000507443, ИНН 5001005219) 
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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  Общество 
с ограниченной ответственностью «Промавтоматика» (ОГРН 1067746865537, ИНН 
7701671200) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «ЭлИнКом» (ОГРН 1107746003749, ИНН 
7723744004) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Интерстрой-Тверь» (ОГРН 1086952005304, ИНН 
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6950078415) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Строй-Транс» (ОГРН 1086952001740, ИНН 
6950075460) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество  
с ограниченной ответственностью «Евро Строй Билдинг» (ОГРН 1027708011242, 
ИНН 7708206957) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «ПРАЙД» (ОГРН 1025003525370, ИНН 
5029040654) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «АгроМехСтрой» (ОГРН 1095019000658, ИНН 
5076008584) 
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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Бавра» (ОГРН 1086952004501, ИНН 6950077757) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Домтеплоэнергосервис» (ОГРН 1035002008436, 
ИНН 5009038880) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление эксплуатации 
научного центра Российской академии наук в Черноголовке» (ОГРН 1035006118267, 
ИНН 5031007809)  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. 
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Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Строительно-реставрационная компания 
«Практика» (ОГРН 1037743003320, ИНН 7743069774) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Теплотэкс» (ОГРН 1043700066266, ИНН 
3702054676) 
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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Лидер» (ОГРН 1086952026072, ИНН 6950091896) 
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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «ТехСтройЗаказчик» (ОГРН 1085029008822, ИНН 
5029118773) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 
Муниципального предприятия  городского округа Химки Московской области 
«Управление по эксплуатации и строительству городского хозяйства» (ОГРН 
1025006170221, ИНН 5047026317) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Стройпремиум» (ОГРН 1062320043686, ИНН 
2320144608) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «СК АРИНА» (ОГРН 1105029000702, ИНН 
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5029133852) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Инструмент-инвест» (ОГРН 1027739393945, ИНН 
7729397759) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Градстройинвест» (ОГРН 1087746204732, ИНН 
7733643044) 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  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства Обществу с ограниченной ответственностью 
«АРГОН» (ОГРН 1025002591790, ИНН 5020000576), согласно заявления. 

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

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Стройтехинвест»  (ОГРН 1025004059090, ИНН 
5032053036) 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 «Саморегулируемая организация 

«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 «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

1. Закрытого акционерного общества «МХЗ» (ОГРН 1037739519058, ИНН 

7716198386); 

2. Закрытого акционерного общества «Монтажное управление № 21 

«СПЕЦСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (ОГРН 1025002031724, ИНН 5018032813); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Стройтренд» (ОГРН 

1075029009120, ИНН 5029105573); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ФасКом» (ОГРН 

1095260007248, ИНН 5260257274); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «ДСМУ-ИнженерГарант» 

(ОГРН 1085047007792, ИНН 5008047793); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Ванта-Инжиниринг» (ОГРН 

5077746789137, ИНН 7708638019); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомм» (ОГРН 

1085013981227, ИНН 5013059064); 
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8. Общества с ограниченной ответственностью «Капстрой-Сервис» (ОГРН 

1087746679349, ИНН 7735541129); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-29» (ОГРН 

1025003757558, ИНН 5030042127); 

10. Закрытого акционерного общества «Московский областной строительный 

трест № 11» (ОГРН 1035002000330, ИНН 5009007401); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Эволюция 7» (ОГРН 1037739940908, ИНН 7716500085); 

12. Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭлектроХолдинг» 

(ОГРН 1086952018746, ИНН 6952018228); 

13. Общества с ограниченной ответственностью «ДЖЕЙСАН» (ОГРН 

1037705030626, ИНН 7705434345); 

14. Общества с ограниченной ответственностью «345 механический завод» 

(ОГРН 1025000509203, ИНН 5001000059); 

15. Общества с ограниченной ответственностью «Компания промышленно-

гражданского строительства» (ОГРН 1025001205690, ИНН 5008031715); 

16. Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-

коммерческая фирма «Виктория-5» (ОГРН 1025005335080, ИНН 

5042025750); 

17. Закрытого акционерного общества «АнтекСтрой» (ОГРН 1037702021576, 

ИНН 7702351732); 

18. Общества с ограниченной ответственностью «Реконструкция» (ОГРН 

1095010000073, ИНН 5010038595); 

19. Общества с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческая фирма «Гюнай» (ОГРН 1035002004311, ИНН 5009002812); 

20. Открытого акционерного общества «МОСОБЛКАПСТРОЙ» (ОГРН 

1035005510913, ИНН 5029068120); 

21. Общества с ограниченной ответственностью Производственно-

Строительная Компания «Монополия» (ОГРН 1077758953073, ИНН 

77714707729); 
22. Общества с ограниченной ответственностью «Стиль жизни» (ОГРН 

1075010004410, ИНН 5010036213) 

23. Общества с ограниченной ответственностью «Хозрасчетная строительно-

технологическая фирма «ФОБОС» (ОГРН 1025007270551, ИНН 5027006369); 

24. Общества с ограниченной ответственностью «ПромСервис» (ОГРН 

1043700002939, ИНН 3701006260) 

 

а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членом некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «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 «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытому акционерному обществу 

«МХЗ» (ОГРН 1037739519058, ИНН 7716198386) , согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 
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Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытому акционерному обществу 

«Монтажное управление № 21 «СПЕЦСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» (ОГРН 

1025002031724, ИНН 5018032813) , согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс», Обществу с ограниченной 

ответственностью «Стройтренд» (ОГРН 1075029009120, ИНН 

5029105573),согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «ФасКом» (ОГРН 1095260007248, ИНН 5260257274), согласно 

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

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «ДСМУ-ИнженерГарант» (ОГРН 1085047007792, ИНН 

5008047793), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Ванта-Инжиниринг» (ОГРН 5077746789137, ИНН 7708638019), 

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

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

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

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Капстрой-Сервис» (ОГРН 1087746679349, ИНН 7735541129), 

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

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общества с ограниченной 

ответственностью «СМУ-29» (ОГРН 1025003757558, ИНН 5030042127), согласно 

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

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытому акционерному обществу 

«Московский областной строительный трест № 11» (ОГРН 1035002000330, ИНН 

5009007401), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания «Эволюция 7» (ОГРН 1037739940908, 

ИНН 7716500085), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «СтройЭлектроХолдинг» (ОГРН 1086952018746, ИНН 

6952018228), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «ДЖЕЙСАН» (ОГРН 1037705030626, ИНН 7705434345), 

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «345 механический завод» (ОГРН 1025000509203, ИНН 

5001000059), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Компания промышленно-гражданского строительства» 

(ОГРН 1025001205690, ИНН 5008031715), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Виктория-5» (ОГРН 

1025005335080, ИНН 5042025750), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
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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 «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытому акционерному обществу 

«АнтекСтрой» (ОГРН 1037702021576, ИНН 7702351732), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Реконструкция» (ОГРН 1095010000073, ИНН 5010038595), 

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

 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью производственно-коммерческая фирма «Гюнай» (ОГРН 

1035002004311, ИНН 5009002812), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Открытое акционерное общество 

«МОСОБЛКАПСТРОЙ» (ОГРН 1035005510913, ИНН 5029068120), согласно 

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

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью Производственно-Строительная Компания «Монополия» 

(ОГРН 1077758953073, ИНН 77714707729), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 
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допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» Общества с ограниченной ответственностью «Стиль жизни» 
(ОГРН 1075010004410, ИНН 5010036213) , согласно заявления.  

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

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «Хозрасчетная строительно-технологическая фирма 

«ФОБОС» (ОГРН 1025007270551, ИНН 5027006369), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства взамен ранее выданного, члену 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной 

ответственностью «ПромСервис» (ОГРН 1043700002939, ИНН 3701006260), 

согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве годового общего 

собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая выступила с предложением  о 
созыве годового общего собрания членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» 26 марта 2010 года. 

 
 
РЕШИЛИ:  Организовать созыв годового общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» 26 марта 2010 года. 

 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня 

годового общего собрания членов некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая предложила утвердить 

повестку дня годового общего собрания членов некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» следующего содержания: 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

26 марта 2010 года  

1. О выборах секретаря и председателя Общего собрания некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 
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2. Об утверждении регламента Общего собрания некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

3. О выборе Счетной комиссии Общего собрания некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

4. Об утверждении отчета Совета некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» за 2009 год; 

5. Об утверждении отчета Генерального директор некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» за 2009 год; 

6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» за 2009 год; 

7. О выборах членов Совета некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

8. О выборах членов Ревизионной комиссии некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

9. О реализации Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010 года № 48 «О 

минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо  опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов» в части утверждения требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонт особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства. 

10. О реализации  Приказа Министерства регионального развития РФ  № 624 от 30.12.2009 

года № 624 в части изменения сферы деятельности некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

11. Об утверждении Требований  к выдаче Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой 

редакции. 

12. Об утверждении Положения о  взносах и о компенсационном фонде  Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» и  порядке их уплаты» в новой редакции.; 

13. О создании филиала; 

14. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции; 

15. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»  на 2010 год. 

16. Разное 

 
РЕШИЛИ:  Утвердить повестку дня годового общего собрания членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


