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ПРОТОКОЛ № 67 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «27» января 2011 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-Центр» 

 

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» 

Ткебучава Бежан Павлович - Генеральный директор  ЗАО «УСМ № 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 11 членов Совета. Совет 
правомочен. 

 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ: Кривошеева Владимира Николаевича, который предложил утвердить 

повестку дня Совета. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 
Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. 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»; 

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»; 

3. Об утверждении формы Свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

установленной  Приказом Ростехнадзора РФ № 1042 от 13 ноября 2010 года; 

4. Об утверждении Инструкции о порядке заполнения свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в соответствии с Приказом Ростехнадзора РФ № 1042 от 13 

ноября 2010 года; 

5. Об утверждении формы выписки из реестра членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс», установленной Приказом Ростехнадзора № 

952 от 24 сентября 2010 года; 

6. Об утверждении Инструкции о порядке заполнения выписки из реестра членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», установленной 

Приказом Ростехнадзора № 952 от 24 сентября 2010 года. 

 

 

ПО ПЕРВОМУ 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 «СМУ-29» (ОГРН 1025003757558; 

ИНН 5030042127); 

2. Закрытого акционерного общества научно-исследовательский и проектный 

институт «Газстройпроект» (ОГРН 5077746774485; ИНН 7729574863); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «МОДУС ГРУПП» (ОГРН 

5077746891481; ИНН 7729576807); 

 

а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членом некоммерческого 
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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 

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 «СМУ-29» (ОГРН 

1025003757558; ИНН 5030042127), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -11  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства 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 научно-исследовательский 

и проектный институт «Газстройпроект» (ОГРН 5077746774485; ИНН 7729574863) 

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

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства 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 «МОДУС 

ГРУПП» (ОГРН 5077746891481; ИНН 7729576807) согласно заявления.  
Голосовали: «за» -11  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Свидетельства о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, членам некоммерческого партнерства  «Саморегулируемая организация 
«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 
 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о 

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 «ТЕПЛОФИКАЦИЯ» (ОГРН 

1037739276046; ИНН 7709248798); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «Вэлдинг-Мост» (ОГРН 

1057748922923; ИНН 7717544303); 
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3. Муниципального унитарного предприятия «Управление капитального 

строительства г.Долгопрудный» (ОГРН 1025001203556; ИНН 5008029917); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «АкваСтрой ТЭК» (ОГРН 

1067759493680; ИНН 7721570666); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Паритет» (ОГРН 1095053000965; ИНН 5053056655); 

6. Общества с ограниченной ответственностью «РЭМЭКСПО Тепловые 

Технологии» (ОГРН 1067746476203; ИНН 7702600587); 

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

1085034001150; ИНН 5034034180); 

8. Закрытого акционерного общества «АРТЕМ» (ОГРН 1025001277597; ИНН 

5009000974); 
 

а так же доложила о результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по контролю за соблюдением членом некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» требований стандартов и правил саморегулируемой организации. 
 
РЕШИЛИ: Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«ТЕПЛОФИКАЦИЯ» (ОГРН 1037739276046; ИНН 7709248798), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -11  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Вэлдинг-Мост» 

(ОГРН 1057748922923; ИНН 7717544303), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -11  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Муниципальному унитарному предприятию «Управление 

капитального строительства г.Долгопрудный» (ОГРН 1025001203556; ИНН 5008029917), 

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

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «АкваСтрой ТЭК» 

(ОГРН 1067759493680; ИНН 7721570666), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -11  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
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Решение принято единогласно. 
 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания Паритет» (ОГРН 1095053000965; ИНН 5053056655), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -11  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «РЭМЭКСПО 

Тепловые Технологии» (ОГРН 1067746476203; ИНН 7702600587), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -11  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «МК Химстрой» 

(ОГРН 1085034001150; ИНН 5034034180), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -11  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Закрытому акционерному обществу «АРТЕМ» (ОГРН 

1025001277597; ИНН 5009000974), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -11  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении формы Свидетельства 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, установленной  Приказом Ростехнадзора РФ № 1042 от 
13 ноября 2010 года 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая  доложила о форме Свидетельства о 
допуске, установленной Приказом Ростехнадзора № 1042 от 13 ноября 2010 года и 
предложила утвердить данную форму Свидетельства о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить форму Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, установленной  Приказом 
Ростехнадзора РФ № 1042 от 13 ноября 2010 года (Приложение № 1). 

Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
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ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Инструкции о 
порядке заполнения свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом 
Ростехнадзора РФ № 1042 от 13 ноября 2010 года. 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая предложила утвердить Инструкцию о 
порядке заполнения свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом 
Ростехнадзора РФ № 1042 от 13 ноября 2010 года . 
 
РЕШИЛИ: Утвердить Инструкцию о порядке заполнения свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 
соответствии с Приказом Ростехнадзора РФ № 1042 от 13 ноября 2010 года (Приложение № 
2). 

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

Решение принято единогласно. 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение формы выписки из реестра 
членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», установленной Приказом 
Ростехнадзора № 952 от 24 сентября 2010 года. 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая предложила утвердить форму 

выписки из реестра членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 

установленную Приказом Ростехнадзора № 952 от 24 сентября 2010 года. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить форму выписки из реестра членов Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс», установленную Приказом Ростехнадзора № 952 от 24 сентября 

2010 года (Приложение № 3). 
Голосовали: «за» - 11 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
 
 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Инструкции о порядке 
заполнения выписки из реестра членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» в соответствии Приказом Ростехнадзора № 952 от 24 
сентября 2010 года. 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая предложила утвердить Инструкцию о 
порядке заполнения выписки из реестра членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройокмплекс» в соответствии с Приказом Ростехнадзора РФ № 952 от 24 сентября 
2010 года. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить Инструкцию о порядке заполнения выписки из реестра членов 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройокмплекс» в соответствии с Приказом Ростехнадзора РФ 
№ 952 от 24 сентября 2010 года (Приложение № 4). 

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

Решение принято единогласно. 
 
 
 
 
 


