
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 33 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз» 

 

21 декабря 2010 года, 15-00 

город Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, 42 

 

 

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.  Мещеряков Александр Сергеевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Григорьева Елена Олеговна) 

8.  Дворецкий Владимир Станиславович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

9.  Рубинштейн Эдуард Ефимович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Ли Геннадий Давыдович) 

10.  Брум Александр Наумович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Добровольский Сергей Александрович) 

11.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

12.  Сильянова Елена Валерьевна 

13.  Васянина Ирина Степановна (по доверенности уполномоченное лицо 

– Рязанцева Лариса Викторовна) 

14.  Писарев Александр Федорович 



 

15.  Зиядинов Рустам Юсупович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Григорьева Елена Олеговна) 

 16.  Ли Геннадий Давыдович  

 17.  Чубченков Игорь Владимирович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Добровольский Сергей Александрович) 

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 свидетельства о допуске к работам, выданные членам 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

2. О внесении изменений в 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 декабрь 

2010 г. 

3. О внесении изменений в Положение о членстве, порядке выдачи свидетельств о допуске 

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

в них изменений, переоформления и прекращения их действия. 

4. О рассмотрении проектов решений, выносимых на внеочередное Общее собрание 

членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный 

союз». 

 

По первому 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» Открытому акционерному обществу «Домостроительный комбинат №2» (ОГРН 

1027700180309) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -17, «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» Закрытому акционерному обществу «Строительное управление № 155» (ОГРН 

1027739218154) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -17, «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 «ТРЕНИЛОН» (ОГРН 

1037700093166) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -17, «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 «Промаэротехника» (ОГРН 

1037700093364) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -17, «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 «М.СТРОЙ» (ОГРН 

1037700250994) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 



ГОЛОСОВАЛИ: «за» -17, «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 «МРСУ-1» (ОГРН 1025004907047) 

согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -17, «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 «РАСЭН Строй Трейд» (ОГРН 

5087746402200) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -17, «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 «Строительство и индустрия» 

(ОГРН 1027739646120) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -17, «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 «БАТ-ИНЖСТРОЙ» (ОГРН 

1027739779649) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -17, «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 «ЭКО-СИТ» (ОГРН 5077746256100) 

согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -17, «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 «ФОЛЛИН-99» (ОГРН 

1037739059710) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -17, «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 «Ремстройтрест» (ОГРН 1027739535922) 

согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -17, «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 «Корпорация ВИТ» (ОГРН 

1025004907080) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -17, «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 «ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТРСТРОЙ» (ОГРН 1037710042589) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -17, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

15. 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 «Национальная девелоперская компания» 

(ОГРН 1055006302262) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -17, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

16. 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 «Группа компаний СКВ» (ОГРН 

1087746518617) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -17, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 



РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

По второму вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Внести изменения в 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 декабрь 

2010 г., изложив его в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 

 ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

По третьему вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Внести изменения в Положение о членстве, порядке выдачи свидетельств о допуске к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, внесения в 

них изменений, переоформления и прекращения их действия, изложив его в новой редакции 

согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

По четвертому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Одобрить следующие проекты решений в редакции согласно Приложению № 3 к 

настоящему Протоколу, выносимые на внеочередное Общее собрание членов Партнерства: 

- об отнесении к сфере деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации  «Московский строительный союз» вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 

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

- о внесении изменений в Правила применения мер дисциплинарного воздействия НП 

«МСС»; 

- о внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования; 

- о внесении изменений в Требования о страховании членами НП «МСС» гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

  

 

 

Генеральный директор               М.А. Рязанцев 


