
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 18 

заседания Совета  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз» 

 

28 июня 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.  Константинов Анатолий Васильевич (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

2.  Кузнецов Константин Владимирович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Рязанцева Лариса Викторовна) 

3.  Ясинов Обид Маматович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Сильянова Елена Валерьевна) 

4.  Рубинштейн Эдуард Ефимович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Волкова Надежда Валерьевна) 

5.  Брум Александр Наумович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Добровольский Сергей Александрович) 

6.  Мещеряков Александр Сергеевич (по доверенности уполномоченное 

лицо - Зубкова Светлана Михайловна) 

7.  Дворецкий Владимир Станиславович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

8.  Чубченков Игорь Владимирович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Добровольский Сергей Александрович) 

9.  Сильянова Елена Валерьевна 

10.  Васянина Ирина Степановна (по доверенности уполномоченное лицо 

– Рязанцева Лариса Викторовна) 

11.  Зиядинов Рустам Юсупович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Зубкова Светлана Михайловна) 

12.  Ли Геннадий Давыдович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Волкова Надежда Валерьевна) 



13.  Целебеева Алла Анатольевна (по доверенности уполномоченное 

лицо – Фадеев Виктор Тимофеевич) 

14.  Писарев Александр Федорович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Фадеев Виктор Тимофеевич) 

15.  Фадеев Виктор Тимофеевич (Генеральный директор) 

 

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

В.А.Прокофьев, К.В.Федорова 

 

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 Положение о форме свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, порядке 

изготовления, учета, хранения и выдачи бланков свидетельств. 

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

Саморегулируемой организации «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. 

 

По первому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» Общество с ограниченной ответственностью "Абсолют" (ОГРН 

5077746901238) и выдать ему свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму 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 к настоящему Протоколу. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести в Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой 

организации «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 следующее изменение: 

пункт 2.2.3.5 изложить в следующей редакции: 

«2.2.3.5. копия внутреннего документа юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, в соответствии с которым на работника возложена ответственность за 

безопасное выполнение вида (видов) работ (соответствие выполняемых работ (выполняемого вида 

работ) проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных 

изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка);». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

 

Генеральный директор       В.Т.Фадеев 


