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ПРОТОКОЛ № 39 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «10» 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. Шокуров Владимир Викторович - Генеральный директор  

ЗАО «Мособлстройтрест № 11» 

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 «АПГРЕЙД-ЦЕНТР» (ОГРН 
1024000570164, ИНН 4004013248); 

2. Закрытого акционерного общества  «Торгово-промышленная компания «Атлас» 
(ОГРН 1037700020522, ИНН 7729281440); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «СтройМаркет» (ОГРН 1097746704164, 
ИНН 7708708139); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Электромонтаж Плюс» (ОГРН 
1035006457584, ИНН 5032066846); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Стройреминвест» (ОГРН 
1095047011322, ИНН 5047110375); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «ЮнитСтрой» (ОГРН 1087746627242, 
ИНН 7721621984); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Совинтех-Холдинг» (ОГРН 
1057746706753, ИНН 7714598452); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «Технопарк» (ОГРН 1035005521319, 
ИНН 5029071691); 

9. Общества с ограниченной ответственностью 
«СПЕЦМОНТАЖСТРОЙКОМПЛЕКС+» (ОГРН 1027739233400, ИНН 7713158025); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 
предприятие «Прогресс-1» (ОГРН 1025001822372, ИНН 5017007765); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «Вектор-4» (ОГРН 1026940511322, 
ИНН 6904032617); 

12. Общества с ограниченной ответственностью РСУ «НА ТВЕРСКОЙ» (ОГРН 
1026900566428, ИНН 6905039099); 

13. Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест» (ОГРН 1066950065050, 
ИНН 6950015126); 

14. Общества с ограниченной ответственностью ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ГПП-
1» (ОГРН 1037706046806, ИНН 7706400902); 

15. Общества с ограниченной ответственностью «МеталлСтрой» (ОГРН 1077760831940, 
ИНН 7717600533); 

16. Общества с ограниченной ответственностью «Регион» (ОГРН 1075029013586, ИНН 
5029110319); 

17. Общества с ограниченной ответственностью «ВиВаЛен-Строй» (ОГРН 
1035001208175, ИНН 5004016378); 

18. Общества с ограниченной ответственностью «МЭОС» (ОГРН 1035002203312, ИНН 
5010027917); 

19. Общества с ограниченной ответственностью «ХОТАК-ВИСБОМ» (ОГРН 
1025006172620, ИНН 5047001591); 

20. Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройДом» (ОГРН 
1075012006343, ИНН 5012043470); 

21. Общества с ограниченной ответственностью «Строительный Комплекс 
Славянский» (ОГРН 1075045001382, ИНН 5045039938); 

22. Общества с ограниченной ответственностью «ДАРСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 
1055009341573, ИНН 5008039425); 

23. Закрытого акционерного общества «ВСУ ФСР» (ОГРН 1047796054900, ИНН 
7718505321); 

24. Общества с ограниченной ответственностью «ПрогрессОптима» (ОГРН 
1095027011925, ИНН 5027154832); 

25. Общества с ограниченной ответственностью «АКСИС» (ОГРН 5077746307623, ИНН 
7720578670); 

26. Общества с ограниченной ответственностью «СтройИнжиниринг» (ОГРН 
1097746525470, ИНН 7725675892); 

27. Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой» (ОГРН 5067746104839, 
ИНН 7736544228); 
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28. Закрытого акционерного общества «Элитстрой» (ОГРН 1025003216710, ИНН 
5027090314) 

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 «АПГРЕЙД-ЦЕНТР» (ОГРН 1024000570164, ИНН 4004013248) 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  
«Торгово-промышленная компания «Атлас» (ОГРН 1037700020522, ИНН 7729281440) 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 «СтройМаркет» (ОГРН 1097746704164, ИНН 7708708139) 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 «Электромонтаж Плюс» (ОГРН 1035006457584, ИНН 5032066846) 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 «Стройреминвест» (ОГРН 1095047011322, ИНН 5047110375) 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 «ЮнитСтрой» (ОГРН 1087746627242, ИНН 7721621984) 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 
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ответственностью «Совинтех-Холдинг» (ОГРН 1057746706753, ИНН 7714598452) 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 «Технопарк» (ОГРН 1035005521319, ИНН 5029071691) 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 «СПЕЦМОНТАЖСТРОЙКОМПЛЕКС+» (ОГРН 1027739233400, ИНН 
7713158025) 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 «Научно-производственное предприятие «Прогресс-1» (ОГРН 
1025001822372, ИНН 5017007765) 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 «Вектор-4» (ОГРН 1026940511322, ИНН 6904032617)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 РСУ «НА ТВЕРСКОЙ» (ОГРН 1026900566428, ИНН 6905039099) 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-Инвест» (ОГРН 1066950065050, ИНН 6950015126) 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 ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ГПП-1» (ОГРН 1037706046806, ИНН 
7706400902) 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 «МеталлСтрой» (ОГРН 1077760831940, ИНН 7717600533) 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 «Регион» (ОГРН 1075029013586, ИНН 5029110319)  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 «ВиВаЛен-Строй» (ОГРН 1035001208175, ИНН 5004016378) 
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 «МЭОС» (ОГРН 1035002203312, ИНН 5010027917) 
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 «ХОТАК-ВИСБОМ» (ОГРН 1025006172620, ИНН 5047001591)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 «ИнвестСтройДом» (ОГРН 1075012006343, ИНН 5012043470) 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 «Строительный Комплекс Славянский» (ОГРН 1075045001382, ИНН 
5045039938) 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 «ДАРСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1055009341573, ИНН 5008039425) с выдачей 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, согласно заявления. 
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Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество «ВСУ 
ФСР» (ОГРН 1047796054900, ИНН 7718505321) 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 «ПрогрессОптима» (ОГРН 1095027011925, ИНН 5027154832) 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 «АКСИС» (ОГРН 5077746307623, ИНН 7720578670) 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 «СтройИнжиниринг» (ОГРН 1097746525470, ИНН 7725675892) 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 «ЭкоСтрой» (ОГРН 5067746104839, ИНН 7736544228) 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 
«Элитстрой» (ОГРН 1025003216710, ИНН 5027090314) 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 
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оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от членов 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс»: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «СтройСити» (ОГРН 1077758909755, 

ИНН 7703641875); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ПиК Монтаж Строй» (ОГРН 

1087746759638, ИНН 7735541859); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Реверс» (ОГРН 1045009157357, ИНН 

5045033245); 

4. Открытого акционерного общества «Проектно-строительное объединение № 13» 

(ОГРН 1025001815563, ИНН 5017000079); 

5. Закрытого акционерного общества «ТРАССА-СК» (ОГРН 1027700381521, ИНН 

7715297962); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «ПиК Монтаж Наладка» (ОГРН 

1067758881310, ИНН 7710649561); 

7. Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Северо-

Запад» (ОГРН 1097746094995, ИНН 7723707475); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «Можайская строительная компания» 

(ОГРН 1055004900961, ИНН 5028022236); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «ДРСУ СТ» (ОГРН 1065047070703, ИНН 

5008042731); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ» (ОГРН 

1077764483202, ИНН 7705823655); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «СВЭД» (ОГРН 1085047001874, ИНН 

5008046366); 

12. Общества с ограниченной ответственностью «Стройальянс-И» (ОГРН 1087746755491, 

ИНН 7735541810); 

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» Обществу с ограниченной 

ответственностью «СтройСити» (ОГРН 1077758909755, ИНН 7703641875), 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 «ПиК Монтаж Строй» (ОГРН 1087746759638, ИНН 7735541859), 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 
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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 «Реверс» (ОГРН 1045009157357, ИНН 5045033245), 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 «Проектно-строительное объединение № 13» (ОГРН 1025001815563, ИНН 

5017000079), 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 «ТРАССА-СК» (ОГРН 1027700381521, ИНН 7715297962), 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 «ПиК Монтаж Наладка» (ОГРН 1067758881310, ИНН 7710649561), 

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 «Северо-Запад» (ОГРН 1097746094995, ИНН 

7723707475), 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 «Можайская строительная компания» (ОГРН 1055004900961, ИНН 

5028022236), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
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РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений  в Свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члену некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ» (ОГРН 1077764483202, ИНН 7705823655), на основании п.п. 1 и 2 

ч.11 ст. 55⁸ Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

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 «ДРСУ СТ» (ОГРН 1065047070703, ИНН 5008042731), 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 «СВЭД» (ОГРН 1085047001874, ИНН 5008046366), 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 «Стройальянс-И» (ОГРН 1087746755491, ИНН 7735541810), согласно 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


