
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 

заседания Совета  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз» 

 

2 марта 2010 года, 10-00 

город Москва, Грохольский пер., д.30, корп.1 

 

 

Председательствующий - член Совета Партнерства, Генеральный директор Партнерства Фадеев 

Виктор Тимофеевич 

 

Присутствовали члены 

Совета Партнерства: 

 

 

1. 1 Копелев Владимир Ефимович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

2.  Балакин Михаил Дмитриевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Григорьева Елена Олеговна) 

3.  Ясинов Обид Маматович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Сильянова Елена Валерьевна) 

4.  Константинов Анатолий Васильевич (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

5.  Кузнецов Константин Владимирович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Рязанцева Лариса Викторовна) 

6.  Мещеряков Александр Сергеевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Григорьева Елена Олеговна) 

7.  Дворецкий Владимир Станиславович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

8.  Васянина Ирина Степановна (по доверенности уполномоченное лицо 

– Рязанцева Лариса Викторовна) 

9.  Зиядинов Рустам Юсупович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Григорьева Елена Олеговна) 

10.  Сильянова Елена Валерьевна 

11.  Фадеев Виктор Тимофеевич (Генеральный директор) 

 

Приглашенные лица:  Д.Б.Катков, С.В.Коноплич, Н.В.Валеева 

 



Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать 

решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О приеме в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, выданные членам 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

3. О внесении изменений в Положение о форме свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, порядке 

изготовления, учета, хранения и выдачи бланков свидетельств. 

4. О внесении изменений в Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве 

строительных организаций «Московский строительный союз», порядке выдачи свидетельств о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

внесения в них изменений и прекращения их действия.  

5. О Комиссии по разработке локальных нормативных актов. 

6. Разное. 

6.1. О проведении аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства.  

 

По первому вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» Общество с ограниченной ответственностью "Старкос-А" (ОГРН 

1037713010246) и выдать ему свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТРСТРОЙ" (ОГРН 1037710042589) и выдать ему свидетельство о 



допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно заявлению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. 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 Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Закрытому акционерному обществу "Мосстроймеханизация № 5" (ОГРН 

1027700092090) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. 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 Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Обществу с ограниченной ответственностью "Капитальный ремонт" (ОГРН 

1087746333949) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3. 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 Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Обществу с ограниченной ответственностью "Строительно-эксплуатационное 

управление "Фундаментстрой-6" (ОГРН 1037739238107) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 



ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4. 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 Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз»  Закрытому акционерному обществу Фирма "Мосводоканалстрой" (ОГРН 

1027739252738) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Положение о форме свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, порядке изготовления, 

учета, хранения и выдачи бланков свидетельств, изложив его в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему Протоколу. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По четвертому вопросу 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве строительных 

организаций «Московский строительный союз», порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, внесения в их 

изменений и прекращения их действия, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему Протоколу.  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По пятому вопросу 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Сформировать Комиссию по разработке локальных нормативных актов в составе: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Наименование организации, должность 

1.  Катков Данила Борисович – председатель 

Комиссии 

НП «МСС», заместитель Генерального 

директора 

2.  Корчиго Екатерина Всеволодовна НП «МСС», первый заместитель Генерального 

директора 

3.  Валеева Наталья Рамисовна НП «МСС», председатель Контрольной 

комиссии 

4.  Клейников Александр Алексеевич ООО «ИнжСетьСтрой», главный инженер 

5.  Тимашов Алексей Александрович ЗАО «Муниципальная строительно-

инжиниринговая фирма «БАЗАЛЬТ», 

заместитель Генерального директора 

6.  Трофимова Анжелина Германовна ООО «ПМ Инициатива», заместитель 

Генерального директора 

7.  Черных Геннадий Алексеевич ООО «Гидрант Строй», заместитель 

Генерального директора 

2. Поручить членам Совета Партнерства в трехдневный срок представить кандидатуры от 

организаций – учредителей Партнерства для включения в состав Комиссии. 

3. Поручить Председателю Комиссии по разработке локальных нормативных актов 

представить на следующее заседание Совета Партнерства проект Положения о Комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По шестому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В соответствии с пунктом 9.9.3.4 Устава Партнерства назначить аудиторской организацией 

для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства 

за 2009 год ООО «МАЛЕКС Аудит Групп» (125040, г.Москва, ул.Верхняя, д.34, стр.1). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Генеральный директор       В.Т.Фадеев 


