
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 29 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз» 

 

12 ноября 2010 года, 15-30 

город Москва, 12-й проезд Марьиной рощи, д. 9А 

 

Председательствующий - Генеральный директор Партнерства Рязанцев Михаил Александрович 

 

Присутствовали члены 

Совета Партнерства: 

 

 

1.  Копелев Владимир Ефимович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

2.  Балакин Михаил Дмитриевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Григорьева Елена Олеговна) 

3.  Константинов Анатолий Васильевич (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

4.  Кузнецов Константин Владимирович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Рязанцева Лариса Викторовна) 

5.  Ясинов Обид Маматович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Сильянова Елена Валерьевна) 

6.  Нестеренко Виктор Иванович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Писарев Александр Федорович) 

7.  Рубинштейн Эдуард Ефимович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Ли Геннадий Давыдович) 

8.  Мещеряков Александр Сергеевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Григорьева Елена Олеговна) 

9.  Дворецкий Владимир Станиславович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

10.  Злобин Игорь Анатольевич (по доверенности уполномоченное лицо – 

Целебеева Алла Анатольевна) 

11.  Сильянова Елена Валерьевна 

12.  Васянина Ирина Степановна (по доверенности уполномоченное лицо 

– Рязанцева Лариса Викторовна) 

13.  Писарев Александр Федорович 



14.  Целебеева Алла Анатольевна 

15.  Ли Геннадий Давыдович  

 

16.  Зиядинов Рустам Юсупович (по доверенности уполномоченное лицо - 

Григорьева Елена Олеговна) 

 17.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

 18.  Брум Александр Наумович ( по доверенности уполномоченное лицо – 

Добровольский Сергей Александрович) 

 19.  Чубченков Игорь Владимирович ( по доверенности уполномоченное 

лицо – Добровольский Сергей Александрович) 

 20.  Мешечек Николай Владимирович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Кондаков Валентин Владимирович) 

От Аппарата Партнерства:  Коноплич С.В., Валеева Н.Р., Чернобровкин А.С. 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать 

решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О внесении изменений в Положение о форме свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, порядке изготовления, учета, хранения и выдачи бланков свидетельств. 

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

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

3. Определение количественного и персонального состава Контрольной комиссии. 

4. Об утверждении графика проведения плановых проверок соблюдения членами 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» 

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам и правил саморегулирования на ноябрь 

2010 г. 

 

По первому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

           Внести изменения в Положение о форме свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

порядке изготовления, учета, хранения и выдачи бланков свидетельств, изложив его в редакции 

согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.  



 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «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 "Строительное управление № 7 

Фундаментстрой" (ОГРН 1027700515435) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «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 «ЭЛГАД» (ОГРН 1027700173269) 

согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «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 "ПМ Инициатива" (ОГРН 

1077746334467) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «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» Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ-5 МВКС» (ОГРН 

1087746388542) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

5. 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 «Партнер-2А» (ОГРН 

1037739086461) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

6. 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 "Регионстройинвест-ИК" (ОГРН 

1067746193195) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

7. 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 "Развитие" (ОГРН 1045006472037) 

согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

8. 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 «ИнжСетьСтрой» (ОГРН 

1057746059282) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

9. 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 "СК Домострой" (ОГРН 

1087746433488) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

10. 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 "Старкос-А" (ОГРН 

1037713010246) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 



 

11. 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 "СТРОЙСОЮЗ" (ОГРН 

1097746012011) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

12. 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 «ЖилСтройСвязь» (ОГРН 1067746328737) 

согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

13. 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 «БРААС ДСК-1» (ОГРН 

1027739616464) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

14. 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 «РЕСТАВРАЦИЯ Н» (ОГРН 

1037739371570) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Определить количественный состав Контрольной комиссии – 8 человек. 

2. Сформировать Контрольную комиссию в составе: 

 

№ Ф.И.О. Наименование организации, должность 

1 

Валеева Наталья Рамисовна – 

Председатель Контрольной комиссии 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

«Московский строительный союз» 

2 

Гольцова Светлана Александровна – 

заместитель Председателя Контрольной 

комиссии 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

«Московский строительный союз», Ведущий 

специалист-эксперт 

3 
Архангельская Татьяна Сергеевна – член 

Контрольной комиссии 

ОАО «ДСК-1», заместитель начальника 

отдела договорных отношений 

4 

Старовойтова Ольга Викторовна – член 

Контрольной комиссии 

ЗАО «СУ-155», заместитель начальника 

отдела корпоративного управления 

Юридического департамента 

5 

Рязанцева Лариса Викторовна – член 

Контрольной комиссии 

ОАО «ГК ПИК», старший юрисконсульт отдела 

правового сопровождения промышленно-

строительного блока Юридического 

Департамента 

6 
Герасименко Григорий Филиппович – 

член Контрольной комиссии 

ЗАО «МФС-6», Руководитель кадровой 

службы – начальник отдела кадров 

7 
Чалых Татьяна Дмитриевна – член 

Контрольной комиссии 

ЗАО «МСМ-5», Заместитель Генерального 

директора по договорно-правовым вопросам 

8 
Попова Татьяна Алексеевна – член 

Контрольной комиссии 

ЗАО «МСМ-5», Руководитель службы кадров 

 



 ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 По четвертому вопросу: 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Утвердить график проведения плановых проверок соблюдения членами Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» требований к 

выдаче свидетельств о допуске к работам и правил саморегулирования на ноябрь 2010 г. согласно 

Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 20, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

 

Генеральный директор               М.А. Рязанцев 


