
                         

 

МОСКОВСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

СОЮЗ 

Ассоциация строителей Саморегулируемая организация «Московский строительный союз» (Ассоциация «МСС») 

ОГРН 1097799011375, адрес места нахождения: 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.1, этаж 2, помещение II, комната 23 
Контактный телефон: (495) 123-55-85, e-mail: np-mcc@mail.ru, сайт: www.np-mcc.ru 

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19 

очередного Общего собрания членов Ассоциации строителей Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз» 

 
Место нахождения Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» (сокращенное наименование – Ассоциация «МСС») (далее также – 

Ассоциация): 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.1, этаж 2, помещение II, комната 23. 

 

Дата проведения Общего собрания: 17 мая 2017 года. 

Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Розанова, д. 8, стр. 1, ДК 

«Созидатель». 
Время начала Общего собрания: 14 часов 00 минут. 

Время окончания Общего собрания: 15 часов 00 минут. 

Начало регистрации участников Общего собрания: с 13 часов 00 минут. 

 

Всего членов Ассоциации – 137 

Число членов Ассоциации, присутствующих 

на очередном Общем собрании – 89 

Кворум имеется. 

 

Приглашенные лица: Коноплич Сергей Валерьевич – генеральный директор 

Ассоциации, Чернобровкин Андрей Сергеевич – первый заместитель председателя 

Совета Ассоциации. 

 

Решили: 

Избрать: 

Председателем общего собрания Коноплича Сергея Валерьевича; 

Секретарем общего собрания Кицунову Наталью Вячеславовну. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 89, против - 0, воздержалось - 0. 

 

Сформировать Счетную комиссию в составе: 

Валеева Наталья Рамисовна – председатель; 

Извекова Валентина Викторовна – секретарь; 

Туктарова Лилия Асягатовна. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 89, против - 0, воздержалось - 0. 
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По шестому вопросу: Об исключении организаций из членов Ассоциации. 

 

Решили: 

На основании письменной рекомендации Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «МСС» (Протокол № 185 от 17.05.2017г.), в связи с неоднократной 

неуплатой в течение одного года или несвоевременной уплатой в течение одного года 

членских взносов, руководствуясь пунктом 3 части 2, частью 3 статьи 55.7 и пунктом 7 

статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, нарушением Правил 

саморегулирования Ассоциации «МСС» (в т.ч. отсутствие действующего договора 

страхования гражданской ответственности и финансовых рисков «на годовой базе» на 

случай причинения вреда и возникновения непредвиденных дополнительных расходов 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства) и условий членства в Ассоциации, исключить 17 мая 

2017 года из членов Ассоциации: 

- ООО «Прогресс Строй» (ОГРН 1107746722874) (дело №297-04/17 о 

дисциплинарном нарушении). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 89, против - 0, воздержалось - 0. 
 

Согласно пунктам 5,6 части 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации прекратить с 17 мая 2017 года действие следующих 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ: 

- №0273-2012-03-7715827225-С-104, выданное ООО «Прогресс Строй» (ОГРН 

1107746722874). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 89, против - 0, воздержалось - 0. 

 

 

 

ВЫПИСКА ВЕРНА: 17 мая 2017 года 

 

Генеральный директор Ассоциации «МСС», 

Председатель общего собрания                 С.В. Коноплич 

 

 


