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ПРОТОКОЛ № 61 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «25» 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 – Кривошеин Сергей Викторович 

 
 
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 

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»; 

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» в соответствии с  требованиями  

Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»; 

4. Исключение из членов 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 «Гармония» (ОГРН 1066950039507; 
ИНН 6950005946); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «ВМ-СтройТрансСервис» (ОГРН 
1036405209610; ИНН 6452076920); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Проф Кран» (ОГРН 1075012002735; 
ИНН 5012040720); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Ро-Строй» (ОГРН 1047796861738; 
ИНН 7704537210); 

5. Закрытого акционерного общества «Строительная фирма «Атлант» (ОГРН 
1025005921236; ИНН 5045003829); 

 
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 «Гармония» (ОГРН 1066950039507; ИНН 6950005946) с выдачей Свидетельства 
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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 «ВМ-СтройТрансСервис» (ОГРН 1036405209610; ИНН 6452076920) 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 «Проф Кран» (ОГРН 1075012002735; ИНН 5012040720) 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 «Ро-Строй» (ОГРН 1047796861738; ИНН 7704537210) 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 

«Строительная фирма «Атлант» (ОГРН 1025005921236; ИНН 5045003829) 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» и требованиями    Федерального закона 

РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ»; 
 
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» и требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 
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240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 

РФ» от членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 

Московской области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Открытого акционерного общества «АГРОСТРОЙ» (ОГРН 1025005686958; ИНН 

5044000832); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «СПМК-35» (ОГРН 1035005907551; ИНН 

5030040031); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «ПРАЙД» (ОГРН 1025003525370; ИНН 

5029040654); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «СП Лифтмаш» (ОГРН 1077758803264; 

ИНН 7726573910); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» (ОГРН 

1057749037345; ИНН 7743576238); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Техногаз» (ОГРН 1085034000699; ИНН 

5034033726); 

7. Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «ЖИЛСТРОЙ» 

(ОГРН 1065001027222; ИНН 5001057048); 

8. Закрытого акционерного общества «Союз-Химки» (ОГРН 1025006175127; ИНН 

5047003334); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «ВЕСТА» (ОГРН 1077761971231; ИНН 

7717602890); 

10. Общества с ограниченной ответственностью «Энергостройинвест» (ОГРН 

1045003957173; ИНН 5020039950); 

11. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» (ОГРН 

1073702030687; ИНН 3702529915); 

12. Общества с ограниченной ответственностью «Симпл Инженеринг» (ОГРН 

1085032003000; ИНН 5032184712); 

13. Общества с ограниченной ответственностью «ФасКом» (ОГРН 1095260007248; ИНН 

5260257274); 

14. Общества с ограниченной ответственностью «Аверс» (ОГРН 1095032001107; ИНН 

5032202048); 

15. Общества с ограниченной ответственностью «Респект-Энерго» (ОГРН 1086952000850; 

ИНН 6952015379); 

16. Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест-К» (ОГРН 1075018013894; 

ИНН 5018121245); 

17. Общества с ограниченной ответственностью «Компания промышленно-гражданского 

строительства» (ОГРН 1025001205690; ИНН 5008031715); 

18. Закрытого акционерного общества «ОблСтройИнвестЭнерго» (ОГРН 1055014105662; 

ИНН 5050051698); 

19. Общества с ограниченной ответственностью «ТИКЛЕС» (ОГРН 1095050008371; ИНН 

5050080219); 

20. Общества с ограниченной ответственностью «МЕГА-СТРОЙ» (ОГРН 1065003023392; 

ИНН 5003061804); 

21. Общества с ограниченной ответственностью «Монтажник» (ОГРН 1086952026105; 

ИНН 6950091864); 

22. Общества с ограниченной ответственностью «Регион» (ОГРН 1075029013586; ИНН 

5029110319); 

23. Закрытого акционерного общества Производственно-строительная компания «6 

СИГМА» (ОГРН 1035008850425; ИНН 7735078479); 

24. Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Северо-Запад» 

(ОГРН 1097746094995; ИНН 7723707475); 

25. Общества с ограниченной ответственностью «ТехИнженерСервис» (ОГРН 

5067746651540; ИНН 7724590212); 

26. Общества с ограниченной ответственностью «Технопарк» (ОГРН 1035005521319; ИНН 

5029071691); 
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27. Общества с ограниченной ответственностью «Дорбостсервис» (ОГРН 1035008852230; 

ИНН 5044030604); 

28. Общества с ограниченной ответственностью «Регионстройкомплекс-XXI век» (ОГРН 

1035001857670, ИНН 5008035413); 

 

 

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 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «АГРОСТРОЙ» (ОГРН 1025005686958; ИНН 5044000832), 

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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «СПМК-35» (ОГРН 1035005907551; ИНН 5030040031) 

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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «ПРАЙД» (ОГРН 1025003525370; ИНН 5029040654) 

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

 



 6 

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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «СП Лифтмаш» (ОГРН 1077758803264; ИНН 

7726573910) 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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-ЭКСПЕРТ» (ОГРН 1057749037345; ИНН 

7743576238) 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «Техногаз» (ОГРН 1085034000699; ИНН 5034033726) 

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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «ЖИЛСТРОЙ» (ОГРН 

1065001027222; ИНН 5001057048) согласно заявления 
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Голосовали: «за» - 12 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

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

безопасность объектов капитального строительства 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «Союз-Химки» (ОГРН 1025006175127; ИНН 5047003334) 

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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «ВЕСТА» (ОГРН 1077761971231; ИНН 7717602890) 

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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «Энергостройинвест» (ОГРН 1045003957173; ИНН 

5020039950) 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 
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«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» (ОГРН 1073702030687; ИНН 

3702529915) 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «Симпл Инженеринг» (ОГРН 1085032003000; ИНН 

5032184712) 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Обществу с ограниченной ответственностью «ФасКом» (ОГРН 1095260007248; ИНН 5260257274) 

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

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

безопасность объектов капитального строительства 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «Аверс» (ОГРН 1095032001107; ИНН 5032202048) 

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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-
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ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «Респект-Энерго» (ОГРН 1086952000850; ИНН 

6952015379) 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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-Инвест-К» (ОГРН 1075018013894; ИНН 

5018121245) 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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

капитального строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

Обществу с ограниченной ответственностью «Компания промышленно-гражданского 

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

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

безопасность объектов капитального строительства 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «ОблСтройИнвестЭнерго» (ОГРН 1055014105662; ИНН 

5050051698) 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 
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подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «ТИКЛЕС» (ОГРН 1095050008371; ИНН 5050080219) 

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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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-СТРОЙ» (ОГРН 1065003023392; ИНН 

5003061804) 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «Монтажник» (ОГРН 1086952026105; ИНН 

6950091864) 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «Регион» (ОГРН 1075029013586; ИНН 5029110319) 

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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 Производственно-строительная компания «6 СИГМА» (ОГРН 

1035008850425; ИНН 7735078479) 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «ТехИнженерСервис» (ОГРН 5067746651540; ИНН 

7724590212) 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «Технопарк» (ОГРН 1035005521319; ИНН 5029071691) 

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

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

безопасность объектов капитального строительства 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «Дорбостсервис» (ОГРН 1035008852230; ИНН 

5044030604) 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»,  требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-

ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»  

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 «Регионстройкомплекс-XXI век» (ОГРН 

1035001857670, ИНН 5008035413) 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» в соответствии с  требованиями  

Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»; 
  
 

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 в соответствии с  

требованиями    Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», от членов некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Стройтрест № 1» (ОГРН 1025006521407; 

ИНН 5050037460); 

2. Закрытого акционерного общества «Молния-М» (ОГРН 1025000510182; ИНН 

5001008435); 
 

а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов Специализированным 

органом по контролю за соблюдением членом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
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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 требованиями    Федерального 

закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ 

и отдельные законодательные акты РФ» 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 

«Стройтрест № 1» (ОГРН 1025006521407; ИНН 5050037460), 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 требованиями    Федерального 

закона РФ от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ 

и отдельные законодательные акты РФ» 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 «Молния-М» 

(ОГРН 1025000510182; ИНН 5001008435), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Исключение из членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая  доложила, что 17 сентября 2010 года общим 

собранием членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (Протокол № 19) было принято решение о 

приостановлении действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства сроком на шестьдесят календарных дней  

следующим членам НП «СРО «Мособлстройкомплекс»: 

 

№ 

п/п 

№  и дата Свидетельства о допуске Полное наименование  

1. № 0470-2010-7723511627-С-035 от 

10.02.2010 года  

Общества с ограниченной 

ответственностью 

«Мособлжилстрой» 

2. № 0102-2009-5047030899-С-035 от  

14.10.2009 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ФАРН» 

3. № 0259-2009-7704507287-С-035 от 

22.12.2009 года  

Общество с ограниченной 

ответственностью «СТРОЙБИЗНЕС» 

4. № 0072-2009-5042099287-С-035 от  

07.10. 2009 года  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Техпроект М» 

5. № 0119.1-2009-7705118597-С-035 от 

12.08.2010 года  

Общество с ограниченной 

ответственностью НПО «Ремтепло» 
 

в отношении всех видов работ, на которые  данными членами Партнерства получено данное 

свидетельство. В течение шестидесяти дней  указанные члены Партнерства   обязаны  были 

устранить нарушения (оплатить  задолженности по членским и целевым взносам)  НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс». Члены неустранившие выявленные нарушения в течение шестидесяти 

дней  подлежат исключению Советом НП «СРО «Мособлстройкомплекс» в соответствии с абз. 3 
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пункта 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса РФ    из состава НП «СРО 

«Мособлстройкомплекс», а также прекращается  действие их  свидетельств о допуске в 

соответствии со п. 6 ч. 15 ст. 55.8 Градостроительного кодекса.  

РЕШИЛИ: Исключить в соответствии с абз. 3 пункта 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса 

РФ    из состава НП «СРО «Мособлстройкомплекс» следующих членов Партнерства: 

№ 

п/п 

Полное наименование  

1. Общество с ограниченной ответственностью «ФАРН» 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Техпроект М» 

 

3 Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-15»  

 

 а также прекратить   действие   свидетельств о допуске в соответствии со п. 6 ч. 15 ст. 55.8 

Градостроительного кодекса.  

 

 

№ 

п/п 

№  и дата Свидетельства о допуске Полное наименование  

1. № 0102-2009-5047030899-С-035 от  

14.10.2009 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ФАРН» 

2. № 0072-2009-5042099287-С-035 от  

07.10. 2009 года  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Техпроект М» 

3 № 0278-2009-40280220861-С-035 от 

31.12.2009 года 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СМУ-15» (ИНН 

40280208661) 
Голосовали: «за» -12  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


