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ПРОТОКОЛ № 38 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «03» марта 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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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 «Мегапол Строй» (ОГРН 
1107746021415, ИНН 7743767240); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ГАЛАНД» (ОГРН 
1075032013847, ИНН 5032175570); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Дорбостсервис» (ОГРН 
1035008852230, ИНН 5044030604); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Связьстройсервис» (ОГРН 
1075001005243, ИНН 5001065063); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ СТРОЙМОНТАЖ ИНДУСТРИЯ» 
(ОГРН 1045000722194, ИНН 5001049287); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Гелиос» (ОГРН 1065001009413, 
ИНН 5001055570); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Сибирские Фасады-Т» (ОГРН 
1087232016046, ИНН 7203215300); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «СУ-111» (ОГРН 1065044034868, 
ИНН 5044057324); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «ПМФ СТАЛЬКОНСТРОЙ» 
(ОГРН 1075047013370, ИНН 5008045186); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН 
1086952026083, ИНН 6950091889); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «АкваИнжСтрой» (ОГРН 
1037739087308, ИНН 7726299464); 

12. Общества с ограниченной ответственностью «Современные технологии 
фундаментостроения» (ОГРН 1045004803910, ИНН 5025021280); 

13. Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное 
предприятие «ОРЕОЛ» (ОГРН 1025004712545, ИНН 5036009239); 

14. Общества с ограниченной ответственностью «Монтажник» (ОГРН 
1086952026105, ИНН 6950091864) 

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 «Мегапол Строй» (ОГРН 1107746021415, ИНН 
7743767240) 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 «ГАЛАНД» (ОГРН 1075032013847, ИНН 
5032175570) 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. 



 3 

Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество 
с ограниченной ответственностью «Дорбостсервис» (ОГРН 1035008852230, ИНН 
5044030604) 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 «Связьстройсервис» (ОГРН 1075001005243, ИНН 
5001065063) 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 «СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ СТРОЙМОНТАЖ ИНДУСТРИЯ» (ОГРН 1045000722194, ИНН 
5001049287) 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 «Гелиос» (ОГРН 1065001009413, ИНН 5001055570) 
 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 «Сибирские Фасады-Т» (ОГРН 1087232016046, 
ИНН 7203215300)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 «СУ-111» (ОГРН 1065044034868, ИНН 5044057324) 
 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 «ПМФ СТАЛЬКОНСТРОЙ» (ОГРН 
1075047013370, ИНН 5008045186) 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 
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с ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН 1086952026083, ИНН 
6950091889) 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 «АкваИнжСтрой» (ОГРН 1037739087308, ИНН 
7726299464) 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 «Современные технологии фундаментостроения» 
(ОГРН 1045004803910, ИНН 5025021280) 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 Ремонтно-строительное предприятие «ОРЕОЛ» 
(ОГРН 1025004712545, ИНН 5036009239) 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 «Монтажник» (ОГРН 1086952026105, ИНН 
6950091864) 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 «Строительная компания «Развитие» 

(ОГРН 1025003176934, ИНН 5027052260); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ГАЗНИСТРОЙ» (ОГРН 

1045003355231, ИНН 5018093615); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Прометей ЛК» (ОГРН 

7723604053, ИНН 1077746730159); 

4. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Барма-Б» (ОГРН 1027739147941, ИНН 7702278539); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «МК Химстрой» (ОГРН 

1085034001150, ИНН 5034034180); 
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6. Общества с ограниченной ответственностью «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» 

(ОГРН 1077759579160, ИНН 7708647574); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Контакт» (ОГРН 

1076952027734, ИНН 6950069403); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «Перспектива-Ступино» 

(ОГРН 1025005926285, ИНН 5045025526); 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Профиль-Строй» (ОГРН 

1065031023529, ИНН 5031066360); 

10. Открытого акционерного общества «Люберецкая специализированная 

компания «ЛСК-Термостепс» (ОГРН 1025003216798, ИНН 5027081454); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «ПСО-Монолит» (ОГРН 

1095017002904, ИНН 5017083780); 

12. Муниципального предприятия коммунального хозяйства «Шаховская» 

(ОГРН 1025007863880, ИНН 5079000720); 

13. Общества с ограниченной ответственностью «Строймонтаж ПСК» (ОГРН 

1065027021399, ИНН 5027116210); 

14. Общества с ограниченной ответственностью «Компания 

Стройнедвижимость» (ОГРН 1087746775522, ИНН 7714745178); 

15. Общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс» (ОГРН 

1086908000739, ИНН 6908010903) 

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 

«Строительная компания «Развитие» (ОГРН 1025003176934, ИНН 5027052260), 

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 «ГАЗНИСТРОЙ» (ОГРН 1045003355231, ИНН 5018093615), 

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 «Прометей ЛК» (ОГРН 7723604053, ИНН 1077746730159), 

согласно заявления.  
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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 «Барма-Б» (ОГРН 1027739147941, 

ИНН 7702278539), 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 «МК Химстрой» (ОГРН 1085034001150, ИНН 5034034180), 

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 «ЭКОСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1077759579160, ИНН 

7708647574), 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 «Контакт» (ОГРН 1076952027734, ИНН 6950069403), 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 «Перспектива-Ступино» (ОГРН 1025005926285, ИНН 

5045025526), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
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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 «Профиль-Строй» (ОГРН 1065031023529, ИНН 5031066360), 

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» Открытому акционерному обществу 

«Люберецкая специализированная компания «ЛСК-Термостепс» (ОГРН 

1025003216798, ИНН 5027081454), 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 «ПСО-Монолит» (ОГРН 1095017002904, ИНН 5017083780), 

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» Муниципальному предприятию 

коммунального хозяйства «Шаховская» (ОГРН 1025007863880, ИНН 5079000720), 

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 «Строймонтаж ПСК» (ОГРН 1065027021399, ИНН 5027116210), 

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» Общества с ограниченной 

ответственностью «Компания Стройнедвижимость» (ОГРН 1087746775522, ИНН 

7714745178), 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 «Ренессанс» (ОГРН 1086908000739, ИНН 6908010903), согласно 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


