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ПРОТОКОЛ № 11 

внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» 
 

Место нахождения Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» (сокращенное наименование – НП «МСС», далее - Партнерство): 125130, г. Москва, 

ул. З. и А. Космодемьянских, д.42. 

 
 

18 июля 2013 года 

г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, д.42, 1 этаж, зал 8 

 

Всего членов Партнерства – 192 

(Список – приложение № 1.1. к настоящему протоколу) 

Число членов Партнерства, присутствующих 

на внеочередном Общем собрании – 111 

(Список – приложение № 1.2. к настоящему протоколу). 

Кворум имеется. 

Приглашенные лица: Чернобровкин Андрей Сергеевич –  

начальник юридической службы Партнерства 

 

СЛУШАЛИ: 

О рабочих органах внеочередного Общего собрания членов Партнерства 

 

Выступил: М.А. Рязанцев 

 

Решили: 

 

1. Избрать: 

Председателем Общего собрания Михаила Александровича Рязанцева; 

Секретарем Общего собрания Писарева Александра Федоровича. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 111, против - 0, воздержалось - 0. 

 

2. Сформировать Счетную комиссию в составе: 

Гольцова Светлана Александровна – председатель; 

Ефремова Виктория Викторовна – секретарь; 

Туктарова Лилия Асягатовна. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 111, против - 0, воздержалось - 0. 

 

СЛУШАЛИ: 

Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства. 

 

Выступил: М.А. Рязанцев 

 

Решили:  

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства: 
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1. Об утверждении внутренних документов Партнерства 

1.1. Об утверждении Требований о страховании членами Партнерства 

гражданской ответственности и финансовых рисков на случай причинения вреда и 

возникновения непредвиденных дополнительных расходов вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (правил саморегулирования). 

1.2. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде 

Партнерства. 

1.3. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

2. Об исключении организаций из членов Партнерства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 111, против - 0, воздержалось - 0. 

 

По повестке дня приняты следующие решения: 

 

По первому вопросу: Об утверждении внутренних документов 

Партнерства: 

1.1. Об утверждении Требований о страховании членами Партнерства 

гражданской ответственности и финансовых рисков на случай причинения 

вреда и возникновения непредвиденных дополнительных расходов вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (правил саморегулирования). 

 

Выступили: М.А. Рязанцев, А.С. Чернобровкин 

 

Решили: 

Утвердить Требования о страховании членами Партнерства гражданской 

ответственности и финансовых рисков на случай причинения вреда и 

возникновения непредвиденных дополнительных расходов вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (правила саморегулирования) (МСС-ВД-06-2013), согласно 

приложению № 2 к настоящему протоколу
1
. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 111, против - 0, воздержалось - 0. 
 

1.2. О внесении изменений в Положение о Компенсационном фонде 

Партнерства.  

 

Выступили: М.А. Рязанцев, А.С. Чернобровкин 

 
Решили:  

Внести изменения в Положение о компенсационном фонде Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» 

(МСС-ВД-04-2009), изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к 

                                                           
1 В соответствии с пунктом 17.2 Требований Требования о страховании членами Партнерства гражданской 

ответственности и финансовых рисков на случай причинения вреда и возникновения непредвиденных дополнительных 

расходов вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (правила саморегулирования) (МСС-ВД-06-2013), вступают в силу с 29 июля 2013 года. 
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настоящему протоколу. Ввести в действие указанные изменения с 29 июля 2013 

года. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 111, против - 0, воздержалось - 0. 

 

1.3. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

Выступили: М.А. Рязанцев, А.С. Чернобровкин 

 

Решили:  

1. Внести в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (МСС-

ВД-01-2012) (далее – Требования) следующие изменения: 

- в пункте 1.3.7.1 Требований слова «повышении квалификации, 

аттестации, профессиональной переподготовке» заменить словами 

«дополнительном профессиональном образовании, аттестации»; 

- по тексту Требований слова «высшее профессиональное образование» во 

всех падежах заменить словами «высшее образование» в соответствующих 

падежах; 

- по тексту Требований слова «высшее или среднее профессиональное 

образование» во всех падежах заменить словами «высшее образование или среднее 

профессиональное образование» в соответствующих падежах; 

- по тексту Требований слова «повышение квалификации» во всех падежах 

заменить словами «получение дополнительного профессионального образования» 

в соответствующих падежах. 

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2013 

года. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 111, против - 0, воздержалось - 0. 
 

По второму вопросу: Об исключении организаций из членов 

Партнерства. 

 

Выступили: М.А. Рязанцев, А.С. Чернобровкин 

 

Решили: 

1. На основании письменной рекомендации Дисциплинарного комитета НП 

«МСС» (Протокол № 29 от 18.07.2013г.), в связи с неоднократной неуплатой в 

течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года членских 

взносов, руководствуясь пунктом 3 части 2 и частью 3 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, исключить с 18 июля 2013 

года из членов Партнерства: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное 

монтажно-наладочное управление» (ОГРН 1107746207502) (по делу № 119-07/13 о 

дисциплинарном нарушении); 

- Общество с ограниченной ответственностью «РИТМ-ПАРКИНГ» (ОГРН 

1047796544443) (по делу № 120-07/13 о дисциплинарном нарушении). 
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2. На основании письменной рекомендации Дисциплинарного комитета НП 

«МСС» (Протокол № 29 от 18.07.2013г.), в связи с грубым нарушением Правил 

контроля в области саморегулирования, руководствуясь пунктом 2 части 2 и 

частью 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

исключить с 18 июля 2013 года из членов Партнерства: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СК Смарт Лайн» (ОГРН 

1077764480001) (по делу № 121-07/13 о дисциплинарном нарушении). 

3. Согласно пункту 6 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации действие следующих свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

прекращается с 18 июля 2013 года в отношении всех указанных в них видов работ: 

- № 0240-2012-03-7709850160-C-104, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Специализированное монтажно-наладочное управление»; 

- № 0243-2010-01-7720511160-C-104, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «РИТМ-ПАРКИНГ»; 

- № 0134-2011-03-7705823630-C-104, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «СК Смарт Лайн». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 111, против - 0, воздержалось - 0. 

 

 

 

 


