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ПРОТОКОЛ № 59 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «11» ноября 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» 

 

Юрко Юрий Юрьевич - Генеральный директор ООО «ГАЗНИСТРОЙ» 

 

Шокуров Владимир Викторович 

 

- Генеральный директор ЗАО «Мособлстройтрест № 11» 

Рагимов Ализаман Сабир Оглы 

 

- Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай» 

 

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» 

Кирносов Сергей Александрович - Генеральный директор  ОАО «1015 УСМР» 

 

Ткебучава Бежан Павлович - Генеральный директор  ЗАО «Автобаза 3970» 

 

Рыков Михаил Александрович - Первый заместитель Генерального директора ЗАО 

ТМПСО «Рузский дом» 

 
 
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 Совета - Кривошеева Владимира Николаевича, который сообщил, что из 

14 членов Совета в заседании принимают участие 12 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» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
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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» в соответствии с Приказом Минрегиона 

РФ от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и ; 

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»; 

4. 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 изменения наименования организации; 

5. Об утверждении плана проверок соблюдения членами некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требований стандартов партнерства, правил саморегулирования (требований к 

страхованию), положения о взносах и компенсационном фонде и требований 

технического регламента на декабрь 2010 года; 
6. Об утверждении плана проверок соблюдения членами некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

требований стандартов партнерства, правил саморегулирования (требований к 

страхованию), положения о взносах и компенсационном фонде и требований 

технического регламента на 2011 год; 

 

 

 

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: Кривошеева Владимира Николаевича, который доложил присутствующим о 

поступивших заявлениях о приеме в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» от: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Европайп Инжиниринг» (ОГРН 

1104011001203, ИНН 4007015444); 

2. Закрытого акционерного общества «Гридсервис» (ОГРН 1107746699884; ИНН 

7730631001); 

 

а также доложил 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 
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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 «Европайп Инжиниринг» (ОГРН 1104011001203, ИНН 4007015444) 

 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 

«Гридсервис» (ОГРН 1107746699884; ИНН 7730631001)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» в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 

30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 
 
СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который доложил присутствующим о поступившем 

заявлениях о внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» от членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

1. Общества с ограниченной ответственностью «МЕГАПРОМ» (ОГРН 1077758034364, 

ИНН 7719641870); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ» (ОГРН 

1067746570011, ИНН 7701658023); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Электромонтажная служба «СПЕКТР» 

(ОГРН 1027739406750, ИНН 774050847); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «РемМостСтрой-119» (ОГРН 

1086952003533, ИНН 6950076908); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Строй Сервис» (ОГРН 1055014704040, 

ИНН 5036063740); 

6. Открытого акционерного общества «ГЛАВУКС» (ОГРН 1027700355165, ИНН 

5000000218); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Актис-Строй» (ОГРН 1027700545641, 

ИНН 7709271571); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «Кванта» (ОГРН 1025001813033, ИНН 

5017012250); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «ГОРСВЕТ» (ОГРН 1035008853098, ИНН 

5044025788); 
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10. Закрытого акционерного общества «ПРОМИНТЕР» (ОГРН 1077746154551, ИНН 

7727600733); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «НордСтройПроект» (ОГРН 

1077757471330, ИНН 7704653873); 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Москабель-ТехноЦентр» (ОГРН 

1057746657210, ИНН 7722543143); 

13. Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 

31» (ОГРН 1075017000178, ИНН 5017067933); 

14. Общества с ограниченной ответственностью «ССУ-11» (ОГРН 1065032057573, ИНН 

5032156962); 

15. Общества с ограниченной ответственностью «УНР-982» (ОГРН 1025001282965, ИНН 

5009027736); 

16. Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-3 1015 УСМР» (ОГРН 

1035006451919, ИНН 5032046134); 

17. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Полистрой» 

(ОГРН 1085022003725, ИНН 5022092340); 

18. Общества с ограниченной ответственностью «ДТС» (ОГРН 1087746719631; ИНН 

7721624488); 

19. Муниципального учреждения «Дмитровское управление капитального строительства 

и ремонта» (ОГРН 1035001605077; ИНН 5007038130); 

20. Общества с ограниченной ответственностью «ИнжТрансСтройПроект» (ОГРН 

1025000654689; ИНН 5003041029); 

21. Общества с ограниченной ответственностью «Спецстрой-комп» (ОГРН 1027739258744; 

ИНН 7715260722); 

22. Общества с ограниченной ответственностью «Магистраль-М» (ОГРН 1087746813087; 

ИНН 7727656285); 

23. Общества с ограниченной ответственностью «Полисервис» (ОГРН 1075032010217; 

ИНН 5032171311); 

24. Общества с ограниченной ответственностью «Атон» (ОГРН 1022601170239; ИНН 

2625022386); 

25. Общества с ограниченной ответственностью «ПАРИС» (ОГРН 1057747446767; ИНН 

7735512777); 

26. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (ОГРН 

1107746347389; ИНН 7710866460); 

27. Общества с ограниченной ответственностью «ПИК-Подмосковье» (ОГРН 

1085007000638; ИНН 5007064210); 

28. Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Строй Стиль» (ОГРН 

1037739253419; ИНН 7731199578); 

29. Общества с ограниченной ответственностью «Оптима-люкс» (ОГРН 1026900565230; 

ИНН 6905082096); 

30. Общества с ограниченной ответственностью «Регионстрой» (ОГРН 1046900016701; 

ИНН 6901049877); 

31. Общества с ограниченной ответственностью «МАКС Строй» (ОГРН 1087746230220; 

ИНН 7725629494); 

32. Общества с ограниченной ответственностью «МСО-58» (ОГРН 1067758862500; ИНН 

7716562155); 

 

а так же доложил 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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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 «МЕГАПРОМ» (ОГРН 

1077758034364, ИНН 7719641870), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «СТРОЙСПЕЦМОНТАЖ» 

(ОГРН 1067746570011, ИНН 7701658023), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «Электромонтажная служба 

«СПЕКТР» (ОГРН 1027739406750, ИНН 774050847), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «РемМостСтрой-119» (ОГРН 

1086952003533, ИНН 6950076908), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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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 «Строй Сервис» (ОГРН 

1055014704040, ИНН 5036063740), согласно заявления 
Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
 

РЕШИЛИ: Отказать во внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Минрегиона 

РФ от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» и не выдавать 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 «ГЛАВУКС» 

(ОГРН 1027700355165, ИНН 5000000218), на основании абз.1 п.11 ст.55.8 Градостроительного Кодекса 

РФ. 
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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «Актис-Строй» (ОГРН 

1027700545641, ИНН 7709271571), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «Кванта» (ОГРН 

1025001813033, ИНН 5017012250), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 



 7 

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 «ГОРСВЕТ» (ОГРН 

1035008853098, ИНН 5044025788), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «ПРОМИНТЕР» (ОГРН 

1077746154551, ИНН 7727600733), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «НордСтройПроект» (ОГРН 

1077757471330, ИНН 7704653873), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «Москабель-ТехноЦентр» 

(ОГРН 1057746657210, ИНН 7722543143), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 
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партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление № 31» (ОГРН 1075017000178, ИНН 5017067933), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «ССУ-11» (ОГРН 

1065032057573, ИНН 5032156962), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «УНР-982» (ОГРН 

1025001282965, ИНН 5009027736), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «СМУ-3 1015 УСМР» (ОГРН 

1035006451919, ИНН 5032046134), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 
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«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Полистрой» (ОГРН 1085022003725, ИНН 5022092340), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «ДТС» (ОГРН 1087746719631; 

ИНН 7721624488), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 учреждению «Дмитровское управление капитального 

строительства и ремонта» (ОГРН 1035001605077; ИНН 5007038130), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «ИнжТрансСтройПроект» 

(ОГРН 1025000654689; ИНН 5003041029), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «Спецстрой-комп» (ОГРН 

1027739258744; ИНН 7715260722), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «Магистраль-М» (ОГРН 

1087746813087; ИНН 7727656285), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «Полисервис» (ОГРН 

1075032010217; ИНН 5032171311), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «Атон» (ОГРН 1022601170239; 

ИНН 2625022386), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «ПАРИС» (ОГРН 

1057747446767; ИНН 7735512777), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
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объектов капитального строительства, 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 «СТРОЙИНДУСТРИЯ» 

(ОГРН 1107746347389; ИНН 7710866460), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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-Подмосковье» (ОГРН 

1085007000638; ИНН 5007064210), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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» - 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «Оптима-люкс» (ОГРН 

1026900565230; ИНН 6905082096), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 
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«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Регионстрой» (ОГРН 

1046900016701; ИНН 6901049877), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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 «МАКС Строй» (ОГРН 

1087746230220; ИНН 7725629494), 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 в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30 

декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов  работ по инженерным изысканиям, по 

подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, 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» - 12 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»; 
 

СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который доложил присутствующим о 

поступивших 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 «Стройинвест ЛТД» (ОГРН 1025002587763, 

ИНН 5020005824); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «СвязьМастер» (ОГРН 1085031051059882, 

ИНН 5031083341); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «ЗелТехПрогресс» (ОГРН 1047796848197; 

ИНН 7735507978); 

4. Закрытого акционерного общества «ВестСтрой» (ОГРН 1045002602160; ИНН 

5013048425); 
 

а так же доложил 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. 
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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» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Стройинвест ЛТД» (ОГРН 1025002587763, ИНН 5020005824), 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 

«СвязьМастер» (ОГРН 1085031051059882, ИНН 5031083341), 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 

«ЗелТехПрогресс» (ОГРН 1047796848197; ИНН 7735507978), 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 «ВестСтрой» 

(ОГРН 1045002602160; ИНН 5013048425), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 
ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 изменения наименования 
организации ; 
 

СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который доложил 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 изменения наименования организации: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «СТАЛЬСТРОЙ-М» (ОГРН 1077762077140; 

ИНН 7707643016); 

 

а так же доложил 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. 
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РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в соответствии с изменениями в учредительных 
документах, касающихся изменения наименования организации,  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 «Дельта 
Сети» (ОГРН 1077762077140; ИНН 7707643016), согласно заявления 

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

 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении плана проверок соблюдения 
членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» требований к выдаче Свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
требований стандартов партнерства, правил саморегулирования (требований к страхованию), 
положения о взносах и компенсационном фонде и требований технического регламента на 
декабрь 2010 года 
 
СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который предложил утвердить план проверок 
соблюдения членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» требований к выдаче Свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, требований стандартов партнерства, правил саморегулирования (требований к 
страхованию), положения о взносах и компенсационном фонде и требований технического 
регламента на декабрь 2010 года 
 
 
РЕШИЛИ: Утвердить план проверок соблюдения членами некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 
требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов партнерства, правил 
саморегулирования (требований к страхованию), положения о взносах и компенсационном фонде и 
требований технического регламента на декабрь 2010 года (Приложение 1). 

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

 
 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении плана проверок соблюдения 
членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» требований к выдаче Свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
требований стандартов партнерства, правил саморегулирования (требований к страхованию), 
положения о взносах и компенсационном фонде и требований технического регламента на 2011 
год 
 
СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который предложил утвердить план проверок 
соблюдения членами некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» требований к выдаче Свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, требований стандартов партнерства, правил саморегулирования (требований к 
страхованию), положения о взносах и компенсационном фонде и требований технического 
регламента на 2011 года 
 
 
РЕШИЛИ: Утвердить план проверок соблюдения членами некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 
требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, требований стандартов партнерства, правил 
саморегулирования (требований к страхованию), положения о взносах и компенсационном фонде и 
требований технического регламента на 2011 года (Приложение 2). 
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Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


