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ПРОТОКОЛ № 91 
Заседания Совета некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация 
"Союз строителей Московской области "Мособлстройкомплекс" 

( НП «СРО «Мособлстройкомплекс») 
 

г.Долгопрудный, Московской области                                      от «15» декабря 2011 года 
 
Место проведения заседания: Московская область, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, дом 
7, корпус 10 
Присутствуют члены Совета Партнерства:  

Кривошеин Сергей Викторович 

 

 

Кривошеев Владимир Николаевич 

  

- Председатель Совета директоров 

ООО «Мособлстройкомплекс» 

 

- Председатель Совета директоров 

ООО «ДСМУ-Центр» 

 
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» 

 

Нопин Александр Александрович - Генеральный директор  

ООО «Мортон-РСО» 

 

Кирносов Сергей Александрович - Генеральный директор ОАО «1015 УСМР» 

 

Богачев Михаил Григорьевич 

 

 

Рагимов Ализаман Сабир Оглы 

 

 

- Директор 

ГУП МО «Мособлстройинвесткредит» 

 

- Генеральный директор ООО ПКФ «Гюнай» 

 

 
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 – Юрко Юрий Юрьевич 

 
 
 
 
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 
СЛУШАЛИ: Председателя Совета - Кривошеина Сергея Викторовича, который 

сообщил, что из 14 членов Совета в заседании принимают участие 9 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» - 9 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»; 

3. 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»; 

4. 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»; 

5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 

строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», которое состоится 27 

января 2012 года. 

6. Об утверждении кредитной организации (кредитных организаций) на 

депозитном счете, которой (которых) будут размещены средства 

компенсационного фонда. 

7. Система стандартизации Национального объединения строителей.  

 

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 «МАВНИ ГРУПП» (ОГРН 
1115027007897; ИНН 5027175247); 

 
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 «МАВНИ ГРУПП» (ОГРН 1115027007897; ИНН 5027175247) с выдачей 

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

капитального строительства, согласно заявления, после оплаты взноса в компенсационный 

фонд в течение трех дней в соответствии с ч.6 ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
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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 «АкадемСпортСтрой» (ОГРН 

5087746234440; ИНН 7719696083); 

2. Закрытого акционерного общества «АфинаСтрой» (ОГРН 1035008357746; 

ИНН 5042042932); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Винд Инвест» (ОГРН 

5067746397901; ИНН 7707599670); 

4. Общества с ограниченной ответственностью «ОТДЕЛОЧНИК» (ОГРН 

1025007114571; ИНН 5053016370); 

5. Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХРЕАЛ» (ОГРН 

1025001206515; ИНН 5008029882); 

6. Общества с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительное 

предприятие «ОРЕОЛ» (ОГРН 1025004712545; ИНН 5036009239); 

7. Общества с ограниченной ответственностью «СК-Партнер» (ОГРН 

1055012202508; ИНН 5012028803); 

8. Общества с ограниченной ответственностью «Альта-плюс» (ОГРН 

1076952018648; ИНН 6950064081); 

9. Общества с ограниченной ответственностью «НиваСтрой» (ОГРН 

1084011000424; ИНН 4011018543); 

10. Открытого акционерного общества «1015 Управление специализированных 

монтажных работ» (ОГРН 1027739381658; ИНН 7734008581); 

11. Открытого акционерного общества «СК УниверсалКомплекс» (ОГРН 

1055008728752; ИНН 5044051058); 

12. Общества с ограниченной ответственностью «АкваИнжСтрой» (ОГРН 

1037739087308; ИНН 7726299464); 

 

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 

«АкадемСпортСтрой» (ОГРН 5087746234440; ИНН 7719696083), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 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 «АфинаСтрой» (ОГРН 

1035008357746; ИНН 5042042932), согласно заявления. 
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Голосовали: «за» - 9 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 «Винд Инвест» 

(ОГРН 5067746397901; ИНН 7707599670), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 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 «ОТДЕЛОЧНИК» 

(ОГРН 1025007114571; ИНН 5053016370), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 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 «СПЕЦТЕХРЕАЛ» 

(ОГРН 1025001206515; ИНН 5008029882), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 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 Ремонтно-

строительное предприятие «ОРЕОЛ» (ОГРН 1025004712545; ИНН 5036009239), согласно 

заявления. 
Голосовали: «за» - 9 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 «СК-Партнер» 

(ОГРН 1055012202508; ИНН 5012028803), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 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 
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«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Обществу с ограниченной ответственностью «Альта-плюс» 

(ОГРН 1076952018648; ИНН 6950064081), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 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 «НиваСтрой» 

(ОГРН 1084011000424; ИНН 4011018543), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Открытому акционерному обществу «1015 Управление 

специализированных монтажных работ» (ОГРН 1027739381658; ИНН 7734008581), 

согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выдать Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства взамен ранее выданного, члену некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 

«Мособлстройкомплекс» Открытому акционерному обществу «СК УниверсалКомплекс» 

(ОГРН 1055008728752; ИНН 5044051058), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 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 «АкваИнжСтрой» 

(ОГРН 1037739087308; ИНН 7726299464), согласно заявления. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет. 
Решение принято единогласно. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ 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 
устранением выявленных нарушений 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 
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Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей 
Московской области «Мособлстройкомплекс»: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные технологии 

водоочистки и водоотведения» (ИНН 5001079274); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Строй эксклюзив» 

(ИНН 5001052025); 
 

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 «Объединенные 
технологии водоочистки и водоотведения» (ИНН 5001079274) на основании части 3 статьи 
55.15 Градостроительного Кодекса РФ. 
Голосовали: «за» - 9 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 «Центр Строй 
эксклюзив» (ИНН 5001052025) на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного 
Кодекса РФ. 
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая доложила присутствующим о том, что 
на заседании Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Союз 
строителей Московской области «Мособлстройокмплекс» (Протокол № 88 от 17.11.2011г.) 
была допущена техническая ошибка при исключении из членов Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомплекс» Общества с ограниченной ответственностью «Анкомп» (ОГРН 
1027700543606; ИНН 7717103901) и прекращении действия Свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№ 0554.01-2010-7717103901-С-035 от 23 декабря 2010 года. В связи с этим предложила 
возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0554.01-2010-7717103901-С-035 от 23 
декабря 2010 года. 
 
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 «Анкомп» (ИНН 
7717103901) на основании части 3 статьи 55.15 Градостроительного Кодекса РФ и в связи с 
технической ошибкой. 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 

 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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       

№ 1Т от 05.12.2011г., Протокол № 28 от 05.12.2011г., Протокол № 29 от 05.12.2011г., 

Протокол № 30 от 12.12.2011г., Протокол № 31 от 12.12.2011г., Протокол № 32 от 

12.12.2011г., Протокол № 33 от 12.12.2011г.) принято решение о вынесении на рассмотрение 
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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 Строительная Фирма «КоМС» 
(ИНН 6901061747); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «РемМостСтрой-119» (ИНН 
6950076908); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Вектор-4» (ИНН 6904032617); 
4. Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Тверьстройсервис» 

(ИНН 6904035632); 
5. Общества с ограниченной ответственностью «ПрофЭнергоСервис» (ИНН 

6950069185); 
6. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» (ИНН 

3702529915); 
7. Закрытого акционерного общества Производственно-строительная компания 

«6 Сигма» (ИНН 7735078479); 
8. Общества с Ограниченной Ответственностью «Строительная компания 

«ИнжеСтрой» (ИНН 7733659823); 
9. Общества с ограниченной ответственностью «Аластра» (ИНН 5036106144); 
10. Муниципального унитарного предприятия «Подольская теплосеть» (ИНН 

5036002770); 
11. Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания 

«ВИРТУС» (ИНН 5027143453); 
12. Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬТУС-ГРУПП» (ИНН 

7702711671); 
13. Общества с ограниченной ответственностью «ВМ-СтройТрансСервис» (ИНН 

6452076920); 
14. Общества с ограниченной ответственностью «Техногаз» (ИНН 5034033726); 

 
 

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

1. Общества с ограниченной ответственностью Строительная Фирма «КоМС» 
(ИНН 6901061747); 

2. Общества с ограниченной ответственностью «РемМостСтрой-119» (ИНН 
6950076908); 

3. Общества с ограниченной ответственностью «Вектор-4» (ИНН 6904032617); 
4. Общества с ограниченной ответственностью «Компания «Тверьстройсервис» 

(ИНН 6904035632); 
5. Общества с ограниченной ответственностью «ПрофЭнергоСервис» (ИНН 

6950069185); 
6. Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-НЕО-ТРЕЙД» (ИНН 

3702529915); 
7. Закрытого акционерного общества Производственно-строительная компания 

«6 Сигма» (ИНН 7735078479); 
8. Общества с Ограниченной Ответственностью «Строительная компания 

«ИнжеСтрой» (ИНН 7733659823); 
9. Общества с ограниченной ответственностью «Аластра» (ИНН 5036106144); 
10. Муниципального унитарного предприятия «Подольская теплосеть» (ИНН 

5036002770); 
11. Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания 

«ВИРТУС» (ИНН 5027143453); 
12. Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬТУС-ГРУПП» (ИНН 

7702711671); 
13. Общества с ограниченной ответственностью «ВМ-СтройТрансСервис» (ИНН 

6452076920); 
14. Общества с ограниченной ответственностью «Техногаз» (ИНН 5034033726); 
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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» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении повестки дня годового 
общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс», 
которое состоится 27 января 2012 года 

 
СЛУШАЛИ: Кривошеина Сергея Викторовича, который предложил утвердить повестку дня 
годового общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомполекс», которое 
состоится 27 января 2012 года (Приложение № 1) 
 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня годового общего собрания членов Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области 
«Мособлстройкомполекс», которое состоится 27 января 2012 года (Приложение № 1) 

Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
 
 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении кредитной 

организации (кредитных организаций) на депозитном счете (счетах), которой 

(которых) будут размещены средства компенсационного фонда. 

 

СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая сообщила о прекращении срока 

действия депозитного договора между НП «СРО «Мособлстройкомплекс» и ОАО 

«ФОНДСЕРВИСБАНК» 22 декабря 2012 года. 
Кривошеин Сергей Викторович, предложил следующие кредитные организации на 

депозитных счетах, которых  можно разместить средства компенсационного фонда НП «СРО 
«Мособлстройкомплекс»: 

 
1. ОАО АКБ «Пробизнесбанк»; 
2. ОАО «Московский кредитный банк»; 
3. ОАО «ГУТА-БАНК»; 
4. ОАО «МАСТЕР-БАНК»; 
5. ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК»; 
6. ОАО «Сбербанк»; 
7. КБ «Интеркоммерц». 

 
РЕШИЛИ: Разместить средства компенсационного фонда НП «СРО «Мособлстройкомплекс» 
на депозитных счетах следующих кредитных организаций: 200 млн. руб. - в ОАО 
«Московский кредитный банк»; оставшуюся часть средств – в КБ «Интеркоммерц». 

 Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
  Решение принято единогласно. 

 
 
 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Система стандартизации 

Национального объединения строителей.  
СЛУШАЛИ: Матюнину Инну Александровну, которая выступила с докладом о системе 
стандартизации НОСТРОЙ. По итогам выступления Матюнина И.А. предложила вынести на 
утверждение стандарты, разработанные Национальным объединением строителей, на годовом 
общем собрании членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс», которое состоится 27 января 
2012 года. (Приложение № 2) 
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РЕШИЛИ: Вынести на утверждение стандарты, разработанные Национальным объединением 
строителей, на годовом общем собрании членов НП «СРО «Мособлстройкомплекс», которое 
состоится 27 января 2012 года. (Приложение № 2) 

 Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет 
  Решение принято единогласно. 

 
 
 
 
 


