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ПРОТОКОЛ № 48 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «24» июня 2010 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, дом 11, 
помещение XI 
Присутствуют члены Совета Партнерства:  
Кривошеев Владимир Николаевич 

 

- Председатель Совета директоров 

ООО «ДСМУ-ИнженерГарант» 

Болкунов Сергей Николаевич - Генеральный директор 

ЗАО «Строительная компания «Развитие» 

Воротнин Юрий Иванович 

 

- Генеральный директор 

ОАО «Проектно-строительное объединение № 13» 

Шокуров Владимир Викторович - Генеральный директор ЗАО «Мособлстройтрест № 11» 

Кондрашин Вячеслав Иосифович - Председатель правления 

ООО «Экспериментальное художественно-

производственное объединение «Вель» 

Кривошеин Сергей Викторович - Председатель Совета директоров 

ООО «Мособлстройкомплекс» 

Богачев Михаил Григорьевич - Директор 

ГУП МО «Мособлстройинвесткредит» 

Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор  ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

Кирносов Сергей Александрович - Генеральный директор  ОАО «1015 УСМР» 

Ткебучава Бежан Павлович - Генеральный директор  ЗАО «Автобаза 3970» 

Обуханич Даромир Ростиславович - Генеральный директор  ООО «ПИК-Подмосковье» 

 
 
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 – Кривошеин Сергей Викторович 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА: 
СЛУШАЛИ: Председателя Совета - Кривошеева Владимира Николаевича, который сообщил, что из 

14 членов Совета в заседании принимают участие 11 членов Совета. Совет правомочен. 
 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который предложил утвердить повестку дня 

Совета. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 
Голосовали: «за» - 11 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 
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некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

3. 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», касающиеся дополнения  видами работ, которые оказывают 

влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов; 

4. О возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства члена Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Закрытого акционерного общества «Мособлстрой №5»; 

5. Об утверждении формы Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленной  

Приказом Ростехнадзора РФ № 411 от 24 мая 2010 года; 

6. Об утверждении формы бланка Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

7. Об утверждении Структуры номера Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

8. Об утверждении Инструкции о порядке заполнения Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

9. Об утверждении Положения о порядке выдачи, учета, хранения и уничтожения бланков 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

10. О приостановлении действия Свидетельства о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

ПО ПЕРВОМУ 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 «Мостостроительный отряд № 55» (ОГРН 
1027700521254; ИНН 7721122907); 

2. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЖИЛСТРОЙ» 
(ОГРН 1065001027222; ИНН 5001057048); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «ГРАД» (ОГРН 1037789016792; ИНН 
7733511175); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Мет-из» (ОГРН 1035006463843; ИНН 
5032033872); 

5. Муниципального учреждения «Центр муниципального заказа - управляющая компания» 
(ОГРН 1035007554592, ИНН 5023006939); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «АрДиАй Констракшн» (ОГРН 
5077746965522, ИНН 7710679319); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ОГРН 
1107746347389, ИНН 7710866460); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие 
«ГеоПрофи» (ОГРН 5087746294576, ИНН 7714756317); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «Эрмитаж Констракшн энд Менеджмент» 
(ОГРН 5067746791844, ИНН 7704616631); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «СтройКом -7» (ОГРН 5077746346585, ИНН 
7719625942) 
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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 «Мостостроительный отряд № 55» (ОГРН 1027700521254; ИНН 7721122907) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 11 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 Строительная компания «ЖИЛСТРОЙ» (ОГРН 1065001027222; ИНН 

5001057048) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято большинством голосов. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «ГРАД» (ОГРН 1037789016792; ИНН 7733511175) с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

         Решение принято большинством голосов. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Мет-из» (ОГРН 1035006463843; ИНН 5032033872) с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято большинством голосов. 

 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Муниципальное учреждение «Центр 

муниципального заказа - управляющая компания» (ОГРН 1035007554592, ИНН 5023006939) с 

выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято большинством голосов. 

 
РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «АрДиАй Констракшн» (ОГРН 5077746965522, ИНН 7710679319) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято большинством голосов. 
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РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ОГРН 1107746347389, ИНН 7710866460) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято большинством голосов. 
 

 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-производственное предприятие «ГеоПрофи» (ОГРН 5087746294576, 

ИНН 7714756317) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято большинством голосов. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрмитаж Констракшн энд Менеджмент» (ОГРН 5067746791844, ИНН 

7704616631) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято большинством голосов. 
 

РЕШИЛИ: Принять в члены некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «СтройКом -7» (ОГРН 5077746346585, ИНН 7719625942) с выдачей 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято большинством голосов. 
 
 

 
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. Общества с ограниченной ответственностью «Космострой» (ОГРН 1035003377672, ИНН 

5018089538); 
2. Общества с ограниченной ответственностью «Уваровская ПМК-46» (ОГРН 

1065028009705, ИНН 5028024441); 
3. Закрытого акционерного общества «УКС Лавочкина» (ОГРН 1035009552445; ИНН 

5047053102); 
4. Общества с ограниченной ответственностью «КИБАРТ» (ОГРН 1095047012422; ИНН 

5047111065); 
5. Закрытого акционерного общества «Группа Компаний «Дружба» (ОГРН 1025001276189, 

ИНН 5009028049); 
6. Общества с ограниченной ответственностью «Компания Стройнедвижимость» (ОГРН  

1087746775522, ИНН 7714745178); 
7. Общества с ограниченной ответственностью «МЕГА-ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 

1085003000202, ИНН 5003073380); 
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8. Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 
31» (ОГРН 1025002510697, ИНН 5019015377); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоГазИнжиниринг» (ОГРН 
5087746143425, ИНН 7724674984); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Строй Стиль» (ОГРН 
1037739253419, ИНН 7731199578); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «ВелегожСтройПроект» (ОГРН 
1077146001657, ИНН 7126017220); 

12. Открытого акционерного общества 1015 Управление специализированных монтажных 
работ (ОГРН 1027739381658, ИНН 7734008581); 

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

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 

«Космострой» (ОГРН 1035003377672, ИНН 5018089538) согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 11 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 

«Уваровская ПМК-46» (ОГРН 1065028009705, ИНН 5028024441), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 11 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 «УКС 

Лавочкина» (ОГРН 1035009552445; ИНН 5047053102) согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 11 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 

«КИБАРТ» (ОГРН 1095047012422; ИНН 5047111065) согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 11 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, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства взамен ранее 

выданного, члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс», Закрытому акционерному обществу «Группа 

Компаний «Дружба» (ОГРН 1025001276189, ИНН 5009028049) согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 11 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 Стройнедвижимость» (ОГРН  1087746775522, ИНН 7714745178), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 11 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 

«МЕГА-ИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 1085003000202, ИНН 5003073380), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 11 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 

«Строительно-монтажное управление № 31» (ОГРН 1025002510697, ИНН 5019015377) согласно 

заявления.  
Голосовали: «за» - 11 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 

«ЭнергоГазИнжиниринг» (ОГРН 5087746143425, ИНН 7724674984), согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 11 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 «Строй Стиль» (ОГРН 1037739253419, ИНН 7731199578) согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 11 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 
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выданного, члену некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс», Обществу с ограниченной ответственностью 

«ВелегожСтройПроект» (ОГРН 1077146001657, ИНН 7126017220) согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 11 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 1015 

Управление специализированных монтажных работ (ОГРН 1027739381658, ИНН 7734008581)  

согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 11 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 

«МСО-58» (ОГРН 1067758862500, ИНН 7716562155) согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ТРЕТЬЕМУ 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», касающиеся дополнения  видами работ, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

 

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», касающиеся дополнения  видами работ, которые оказывают влияние на 

безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов: 
1 Общества с ограниченной ответственностью «Терминал Констракшн» (ОГРН 

1077746261560; ИНН 7721576379); 
 

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 и результатах проверки достоверности сведений о лицах, 

осуществляющих строительство, оценки соответствия этих лиц Требованиям к выдаче Свидетельств 

о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов. 
 

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 

«Терминал Констракшн» (ОГРН 1077746261560; ИНН 7721576379) согласно заявления.  
Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
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ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возобновлении действия Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытого акционерного общества 
«Мособлстрой №5». 
 
СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который сообщил присутствующим о поступившем 
заявлении от Закрытого акционерного общества «Мособлстрой №5» (ОГРН 1025000922176, ИНН 
5005001110) о возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0331-2010-5005001110-С-035 от 13 января 2010 
года в связи с уплатой взноса в компенсационный фонд и предложил возобновить действие 
Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства Закрытому акционерному обществу «Мособлстрой №5» (ОГРН 1025000922176, ИНН 
5005001110) на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 
 
РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0331-2010-5005001110-С-035 от 13 января 2010 
года члена Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» Закрытое акционерное общество «Мособлстрой №5» 
(ОГРН 1025000922176, ИНН 5005001110) на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного 
Кодекса РФ. 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении формы Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
установленной  Приказом Ростехнадзора РФ № 411 от 24 мая 2010 года 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая  доложила о форме Свидетельства о допуске, 
установленной Приказом Ростехнадзора № 411 от 24 мая 2010 года и предложила утвердить данную 
форму Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить форму Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, установленной  Приказом Ростехнадзора РФ № 
411 от 24 мая 2010 года (Приложение № 1). 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении к применению формы бланка 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
 
СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который доложил, что Национальным 
объединением строителей рекомендована форма бланка Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и предложил утвердить 
данную форму, а также образец ее заполнения. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить к применению форму бланка Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и  образец ее заполнения 
(Приложение № 2) 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Структуры номера 

Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства; 
 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила, что  Национальным объединением 
строителей рекомендована унифицированная Структуры номера Свидетельства о допуске к работам, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и предложила ее 
утвердить. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить Структуры номера Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 3) 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Инструкции о порядке 

заполнения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила что Национальным 

объединением рекомендовано унифицированное Инструкция  о порядке заполнения Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и предложила данную Инструкцию утвердить. 

 
РЕШИЛИ: Утвердить Инструкцию  о порядке заполнения Свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение № 
4) 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
 

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о порядке выдачи, 

учета, хранения и уничтожения бланков Свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила о необходимости утверждения 

Положения о порядке выдачи, учета, хранения и уничтожения бланков Свидетельств о допуске к 

работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

предложила утвердить. 
 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке выдачи, учета, хранения и уничтожения бланков 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. (Приложение № 5) 
Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приостановлении действия Свидетельства о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 

 
СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который сообщил об неуплате членами 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс»  

1. Обществом  с ограниченной ответственностью «Развитие Красногорского района-Групп» 
(ОГРН 1025002873917, ИНН 5024055054) 

2. Открытым акционерным обществом «Механизатор» (ОГРН 1025007829340, ИНН 
5078000693) 

 взносов в компенсационный фонд и предложил приостановить действия Свидетельств о допуске к 
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании 
пункта 3 части 2 и части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 
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РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  № 0563-2010-5024055054-С-035 от 17 марта 2010 
года члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу  с ограниченной ответственностью 
«Развитие Красногорского района-Групп» (ОГРН 1025002873917, ИНН 5024055054) на основании 
пункта 3 части 2 и части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  № 0453-2010-5078000693-С-035 от 10 февраля 2010 
года члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» Открытому акционерному обществу «Механизатор» 
(ОГРН 1025007829340, ИНН 5078000693) на основании пункта 3 части 2 и части 3 статьи 55.15 
Градостроительного Кодекса РФ. 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


