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ПРОТОКОЛ № 76 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «19» мая 2011 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, дом 7, корп. 10 
 
Присутствуют члены Совета Партнерства:  

Кривошеин Сергей Викторович - Председатель Совета директоров 

ООО «Мособлстройкомплекс» 

 
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» 

 

Кондрашин Вячеслав Иосифович - Председатель правления 

ООО «Экспериментальное художественно-

производственное объединение «Вель» 

 

Нопин Александр Александрович - Генеральный директор  

ООО «Мортон-РСО» 

 

Богачев Михаил Григорьевич - Директор 

ГУП МО «Мособлстройинвесткредит» 

 

Кирносов Сергей Александрович - Генеральный директор ОАО «1015 УСМР» 

 

Скворцова Валентина Антоновна - Председатель Совета директоров 

ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕРТ» 

 

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 – Кривошеин Сергей Викторович 
Секретарь заседания Совета – Рыков Михаил Александрович 

 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 
СЛУШАЛИ: Председателя Совета - Кривошеина Сергея Викторовича, который сообщил, что из 14 

членов Совета в заседании принимают участие 10 членов Совета. Совет правомочен. 
 
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил утвердить повестку дня Совета. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета. 
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 

 
 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
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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»; 

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. О возобновлении действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

5. О приостановлении действия Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам некоммерческого 

партнерства  «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс». 

6. О прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

7. Об исключении из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»; 

8. Об избрании членов аттестационной комиссии Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс»; 

9. Об утверждении Положения о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» в новой редакции. 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Принятие новых членов в некоммерческое 

партнерство «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о поступивших 

заявлениях о приеме в члены некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» от: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «ФАЗА» (ОГРН 1115050002495; ИНН 

5052022438); 

2. Открытого акционерного общества «Управляющая компания жилищно-

коммунального хозяйства» (ОГРН 1095030000361; ИНН 5030065004); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «ФРС 4» (ОГРН 1115047004060; ИНН 

5047122620); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «ФРС 7» (ОГРН 1112315001138; ИНН 

2315165930); 
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а также доложила о результатах рассмотрения представленных документов Контрольной комиссии НП 

«СРО «Мособлстройкомплекс» - специализированного органа по контролю за соблюдением членами 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области  

«Мособлстройкомплекс» требований стандартов и правил саморегулируемой организации, и результатах 

проверки достоверности сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки  соответствия этих 

лиц Требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

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

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Общество с ограниченной 

ответственностью «ФАЗА» (ОГРН 1115050002495; ИНН 5052022438) с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

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

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» (ОГРН 1095030000361; ИНН 

5030065004) с выдачей Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 10 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 «ФРС 4» (ОГРН 1115047004060; ИНН 5047122620) с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 10 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 «ФРС 7» (ОГРН 1112315001138; ИНН 2315165930) с выдачей Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 10 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 «ВодаГазТеплоСвет» (ОГРН 1055003032633; 

ИНН 5018103535); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «КДР-Групп» (ОГРН 1075032012439; ИНН 

5032173608); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «СКБ Теплоэнергосервис» (ОГРН 

1086952026402; ИНН 6952019214); 
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4. Общества с ограниченной ответственностью «СтройЭлектроХолдинг» (ОГРН 

1086952018746; ИНН 6952018228); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «Домтеплоэнергострой» (ОГРН 

1105018003375; ИНН 5018144884); 

6. Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«Гюнай» (ОГРН 1035002004311; ИНН 5009002812); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

«Метан» (ОГРН 1035002202498; ИНН 5010006392); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «Снаб Сервис» (ОГРН 1057748528530; ИНН 

7724556797); 

9. Закрытое акционерное общество научно-исследовательский и проектный институт 

«Газстройпроект» (ОГРН 5077746774485; ИНН 7729574863); 
 

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 

«ВодаГазТеплоСвет» (ОГРН 1055003032633; ИНН 5018103535), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -10  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 «КДР-

Групп» (ОГРН 1075032012439; ИНН 5032173608), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -10  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 «СКБ 

Теплоэнергосервис» (ОГРН 1086952026402; ИНН 6952019214), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -10  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 

«СтройЭлектроХолдинг» (ОГРН 1086952018746; ИНН 6952018228), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -10  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 
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Московской области «Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью 

«Домтеплоэнергострой» (ОГРН 1105018003375; ИНН 5018144884), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -10  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 

Производственно-коммерческая фирма «Гюнай» (ОГРН 1035002004311; ИНН 5009002812), согласно 

заявления.  
Голосовали: «за» -10  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 

«Производственно-коммерческая фирма «Метан» (ОГРН 1035002202498; ИНН 5010006392), 

согласно заявления.  
Голосовали: «за» -10  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 «Снаб 

Сервис» (ОГРН 1057748528530; ИНН 7724556797), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -10  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 научно-

исследовательский и проектный институт «Газстройпроект» (ОГРН 5077746774485; ИНН 

7729574863), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -10  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: 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 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» 
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1. Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Профит» (ОГРН 1086914001680; ИНН 

6914014166); 
2. Общества с ограниченной ответственностью «Сталко» (ОГРН 1085018005819; ИНН 

5018128650); 
 

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 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-

Профит» (ОГРН 1086914001680; ИНН 6914014166), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -10  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 

«Сталко» (ОГРН 1085018005819; ИНН 5018128650), согласно заявления.  
Голосовали: «за» -10  голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О возобновлении действия Свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила присутствующим о поступивших 
заявлениях о возобновлении действия Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства в связи с погашением задолженности по членским 
взносам и предложила возобновить действие Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние 
на безопасность объектов капитального строительства на основании части 3 статьи 55.15 
Градостроительного Кодекса РФ членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (ОГРН 1027739404527; 

ИНН 7721225194); 
2. Обществу с ограниченной ответственностью «АПГРЕЙД-ЦЕНТР» (ОГРН 1024000570164; 

ИНН 4004013248); 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ОГРН 1077746367820; ИНН 

7715637231); 
 

РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства члену Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 
Обществу с ограниченной ответственностью «Монолитстрой» (ОГРН 1027739404527; ИНН 
7721225194); на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
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Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства члену Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 
Обществу с ограниченной ответственностью «АПГРЕЙД-ЦЕНТР» (ОГРН 1024000570164; ИНН 
4004013248) на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
РЕШИЛИ: Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства члену Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 
Обществу с ограниченной ответственностью «Альтернатива» (ОГРН 1077746367820; ИНН 
7715637231) на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О приостановлении действия Свидетельств 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 том, что Заседанием 

Контрольной комиссии некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» (Протокол № 12, 13, 14 от 16.05.2011г.,) 

принято решение о вынесении на рассмотрение Советом Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» 

материалов по проведенным плановым проверкам для применении меры дисциплинарного воздействия, 

как приостановление действия Свидетельства о допуске к работам на период до устранения выявленных 

нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней в отношении членов партнерства: 
 

1. Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой» (ИНН 7736544228); 
2. Общества с ограниченной ответственностью «СУ-111» (ИНН 5044057324); 
3. Закрытого акционерного общества «Научно-производственная фирма «АГРОСТРОЙ» 

(ИНН 7716079371); 
4. Закрытого акционерного общества «СтолицаТорг» (ИНН 7721657701); 
5. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7707547200); 

 
РЕШИЛИ: Приостановить действие Свидетельства о допуске к работам членам Некоммерческого 
Партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтрой» (ИНН 7736544228); 
2. Общества с ограниченной ответственностью «СУ-111» (ИНН 5044057324); 
3. Закрытого акционерного общества «Научно-производственная фирма «АГРОСТРОЙ» 

(ИНН 7716079371); 
4. Закрытого акционерного общества «СтолицаТорг» (ИНН 7721657701); 
5. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 7707547200); 

 
на основании представленных материалов по проведенным плановым проверкам до устранения 

выявленных нарушений, но не более чем на шестьдесят календарных дней в соответствии с ст. 55.15 
Градостроительного кодекса РФ. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О прекращении действия Свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс». 
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СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о том, что в 
установленный срок не были устранены выявленные нарушения членами Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс»:  

 
1. Обществом с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (ОГРН 1055005110038; 

ИНН 5029081883); 
 

действия Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, которых были приостановлены, а также сообщила, что в соответствии с 
п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ в случаях, связанных с неустранением выявленных 
нарушений в установленный срок в соответствии с п.3 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, 
если действие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства было приостановлено, действие указанных Свидетельств о допуске к 
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства прекращается 
в отношении всех видов работ по решению Совета Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс». 

 
РЕШИЛИ: В соответствии с п.3 ч.15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ прекратить действие 
Свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства в отношении всех видов работ членам Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (ОГРН 
1055005110038; ИНН 5029081883); 
 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс». 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила присутствующим о том, что на 

основании п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация 

принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации в случае отсутствия у 

юридического лица Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ. И предложила исключить из 

членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 

области «Мособлстройкомплекс»: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (ОГРН 1055005110038; 

ИНН 5029081883); 
 
РЕШИЛИ: Исключить из членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (ОГРН 1055005110038; 
ИНН 5029081883); 
 

на основании п.5 ч.2 и ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ в связи с отсутствием у данных 
юридических лиц Свидетельств о допуске хотя бы к одному виду работ. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании членов аттестационной комиссии 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской 
области «Мособлстройкомплекс». 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая предложила следующие кандидатуры для 
избрания в члены аттестационной комиссии: 
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1. Кривошеева Владимира Николаевича – член Совета Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 
председатель Совета директоров ООО «ДСМУ-Центр»; 
2. Кузнецову Татьяну Викторовну – заместитель генерального директора Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс»; 
3. Синицину Галину Михайловну – специалист по повышению квалификации Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс», 

 
а также кандидатуру Кривошеева Владимира Николаевича предложила избрать председателем 
аттестационной комиссии. 

 
РЕШИЛИ: Утвердить предложенные кандидатуры в члены аттестационной комиссии. Председателем 
аттестационной комиссии утвердить Кривошеева Владимира Николаевича. 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о порядке приема в 
члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс» в новой редакции. 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила присутствующим, о том что в 
соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ 
были внесены изменения в статью 55.5 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с которыми было 
введено дополнительное обязательное требование к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: аттестация работников членов 
саморегулируемой организации и предложила внести изменения в положение о порядке приема в члены 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс», касающиеся дополнения положениями об аттестации. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить положение о порядке приема в члены Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс» в 
новой редакции (Приложение № 1). 

Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 
 


