
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 39 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз» 

 

22 марта 2011 года, 15-00 

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

 

Председательствующий 1.  Рязанцев Михаил Александрович (на основании доверенности от 

Председателя Совета Партнерства Копелева Владимира Ефимовича) 

Присутствовали члены 

Совета Партнерства: 

 

 

2.  Балакин Михаил Дмитриевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Зиядинов Рустам Юсупович) 

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.  Дворецкий Владимир Станиславович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

8.  Брум Александр Наумович (по доверенности уполномоченное лицо 

– Штанов Дмитрий Евгеньевич) 

9.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

10.  Сильянова Елена Валерьевна 

11.  Васянина Ирина Степановна (по доверенности уполномоченное 

лицо – Рязанцева Лариса Викторовна) 

12.  Писарев Александр Федорович 

 
13.  Зиядинов Рустам Юсупович 

 14.  Чубченков Игорь Владимирович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Штанов Дмитрий Евгеньевич) 

 15.  Волков Михаил Васильевич (по доверенности уполномоченное лицо 

– Козлова Екатерина Александровна) 

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



Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать 

решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида 

или видов работ, выданных членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз». 

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

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

3. Об утверждении графика проведения плановых проверок соблюдения членами 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» 

требований Стандарта Партнерства и технических регламентов на апрель-май 2011 г. 

4. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства. 

5. О выборе представителя Партнерства на IV Всероссийском съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 28 

апреля 2011 года в городе Екатеринбурге. 

6. Об определении количественного и персонального состава Контрольной комиссии 

Партнерства. 

 

По первому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. В случае неустранения нарушений, указанных в протоколе № 12-02/11 от 03.03.2011 г. 

заседания Дисциплинарного комитета Партнерства, приостановить действие выданного ООО 

«ЮНИТЕК-155» (ОГРН 1077761030027) свидетельства № 0055-2010-02-7710691475-C-104 о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении всех видов работ согласно данному свидетельству, на срок – 60 (Шестьдесят) 

календарных дней с 05 апреля 2011 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8, «против» - 7, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. В случае неустранения нарушений, указанных в протоколе № 12-02/11 от 03.03.2011 г. 

заседания Дисциплинарного комитета Партнерства, приостановить действие выданного ООО 

«Региональная производственно-строительная компания» (ОГРН 1087746495110) свидетельства № 



0053-2010-04-7729599850-C-104 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ согласно данному 

свидетельству, на срок – 60 (Шестьдесят) календарных дней с 05 апреля 2011 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8, «против» - 7, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3. В случае неустранения нарушений, указанных в протоколе № 12-02/11 от 03.03.2011 г. 

заседания Дисциплинарного комитета Партнерства, приостановить действие выданного ООО 

«ТЕКСВИН» (ОГРН 1037739292491) свидетельства № 0031-2010-02-7736212110-C-104 о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении всех видов работ согласно данному свидетельству, на срок – 60 (Шестьдесят) 

календарных дней с 05 апреля 2011 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8, «против» - 7, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4. В случае неустранения нарушений, указанных в протоколе № 12-02/11 от 03.03.2011 г. 

заседания Дисциплинарного комитета Партнерства, приостановить действие выданного ЗАО 

«МЖС» (ОГРН 1037739234983) свидетельства № 0048-2010-04-7736214484-C-104 о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении всех видов работ согласно данному свидетельству, на срок – 60 (Шестьдесят) 

календарных дней с 05 апреля 2011 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8, «против» - 7, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

5. В случае неустранения нарушений, указанных в протоколе № 12-02/11 от 03.03.2011 г. 

заседания Дисциплинарного комитета Партнерства, приостановить действие выданного ООО «ОГЭ 

Строительного Управления № 155» (ОГРН 1037739238338) свидетельства № 0082-2010-02-

7736206483-C-104 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в отношении всех видов работ согласно данному свидетельству, на 

срок – 60 (Шестьдесят) календарных дней с 05 апреля 2011 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8, «против» - 7, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 



6. В случае неустранения нарушений, указанных в протоколе № 12-02/11 от 03.03.2011 г. 

заседания Дисциплинарного комитета Партнерства, приостановить действие выданного ЗАО 

«Группа «ТЕРРА» (ОГРН 1037739764963) свидетельства № 0037-2010-03-7736178388-C-104 о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении всех видов работ согласно данному свидетельству, на срок – 60 

(Шестьдесят) календарных дней с 05 апреля 2011 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8, «против» - 7, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

7. В случае неустранения нарушений, указанных в протоколе № 12-02/11 от 03.03.2011 г. 

заседания Дисциплинарного комитета Партнерства, приостановить действие выданного ООО 

«МОНТАЖИНСТРОЙ» (ОГРН 1057748577480) свидетельства № 0078-2010-03-7721540100-C-104 о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении всех видов работ согласно данному свидетельству, на срок – 60 

(Шестьдесят) календарных дней с 05 апреля 2011 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8, «против» - 7, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

8. В случае неустранения нарушений, указанных в протоколе № 12-02/11 от 03.03.2011 г. 

заседания Дисциплинарного комитета Партнерства, приостановить действие выданного ООО 

«Домостроительный комбинат № 5» (ОГРН 1037739231925) свидетельства № 0033-2010-04-

4018007082-C-104 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в отношении всех видов работ согласно данному свидетельству, на 

срок – 60 (Шестьдесят) календарных дней с 05 апреля 2011 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8, «против» - 7, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

9. В случае неустранения нарушений, указанных в протоколе № 12-02/11 от 03.03.2011 г. 

заседания Дисциплинарного комитета Партнерства, приостановить действие выданного ООО 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1037702040133) свидетельства № 0077-2010-

03-7702359795-C-104 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, выданного, в отношении всех видов работ согласно данному 

свидетельству, на срок – 60 (Шестьдесят) календарных дней с 05 апреля 2011 г. 

 



ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8, «против» - 7, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

10. В случае неустранения нарушений, указанных в протоколе № 12-02/11 от 03.03.2011 г. 

заседания Дисциплинарного комитета Партнерства, приостановить действие выданного ООО 

«Стромремонтналадка» (ОГРН 1035006463535) свидетельства № 0038-2010-02-5032019684-C-104 о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении всех видов работ согласно данному свидетельству, на срок – 60 

(Шестьдесят) календарных дней с 05 апреля 2011 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8, «против» - 7, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

11. В случае неустранения нарушений, указанных в протоколе № 12-02/11 от 03.03.2011 г. 

заседания Дисциплинарного комитета Партнерства, приостановить действие выданного ООО 

«Механизация и Автотранспорт» (ОГРН 1057748395286) свидетельства № 0054-2010-02-

7706593813-C-104 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в отношении всех видов работ согласно данному свидетельству, на 

срок – 60 (Шестьдесят) календарных дней с 05 апреля 2011 г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8, «против» - 7, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

12. В связи с устранением нарушений, указанных в протоколе № 12-02/11 от 03.03.2011 г. 

заседания Дисциплинарного комитета Партнерства, прекратить дисциплинарное производство в 

отношении ООО «РИМАЙТ» (ОГРН 1037700216730). 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

13. В связи с устранением нарушений, указанных в протоколе № 12-02/11 от 03.03.2011 г. 

заседания Дисциплинарного комитета Партнерства, прекратить дисциплинарное производство в 

отношении ООО «СПЕКТРСЕРВИС-93» (ОГРН 1037700136913). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -15, «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» Открытому акционерному обществу «СУТРИК» (ОГРН 1027739268325) согласно 

заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -15, «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 «ПМК Связьстрой» (ОГРН 1027739927588) 

согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -15, «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 «СК Стройиндустрия» (ОГРН 

1105024007373) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Утвердить график проведения плановых проверок соблюдения членами Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» требований 



Стандарта Партнерства и технических регламентов на апрель-май 2011 г. согласно Приложению к 

настоящему Протоколу. 

  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По четвертому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В соответствии с п.9.3.3.4 Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз» назначить для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства аудиторскую организацию - Закрытое 

акционерное общество Центр экономических экспертиз и аудиторских услуг «МОСАУДИТ». 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: С.В. КОНОПЛИЧА о выборе представителя Партнерства на IV Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, который состоится 28 апреля 2011 года в городе Екатеринбурге. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Уполномочить Рязанцева Михаила Александровича (Генерального директора Партнерства) 

представлять интересы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» на IV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 28 апреля 2011 

года в городе Екатеринбурге, и наделить его полномочиями на: 

- голосование с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

- подписание и подачу заявлений и прочих документов; 

- получение и ознакомление с документами; 

- совершение иных юридически значимых действий, связанных с выполнением данного 

поручения. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По шестому вопросу: 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Определить количественный состав Контрольной комиссии – 13 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», председатель контрольной 

комиссии 

2.  Гольцова Светлана Александровна – 

Заместитель Председателя 

Контрольной комиссии 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз», главный специалист-

эксперт контрольной комиссии 

3.  Арнаутова Лилия Николаевна – член 

Контрольной комиссии 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз», заместитель руководителя 

аппарата управления 

4.  Паршина Марина Андреевна – член 

Контрольной комиссии 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз», руководитель службы 

реестра 

5.  Ефремова Виктория Викторовна – член 

Контрольной комиссии 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз», главный специалист 

службы реестра 

6.  Насыров Роберт Руфатович – член 

Контрольной комиссии 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз», главный специалист-

эксперт контрольной комиссии 

7.  Лепетухина Мария Никоновна – член 

Контрольной комиссии 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз», главный специалист 

службы информационного обеспечения 

8.  Архангельская Татьяна Сергеевна – 

член Контрольной комиссии 

ОАО «ДСК-1», заместитель начальника отдела 

договорных отношений 

9.  Старовойтова Ольга Викторовна – член ЗАО «СУ-155», заместитель начальника отдела 



Контрольной комиссии корпоративного управления Юридического 

департамента 

10.  Рязанцева Лариса Викторовна – член 

Контрольной комиссии 

ОАО «ГК ПИК», старший юрисконсульт отдела 

правового сопровождения промышленно-

строительного блока Юридического 

Департамента 

11.  Герасименко Григорий Филиппович – 

член Контрольной комиссии 

ЗАО «МФС-6», Руководитель кадровой службы – 

начальник отдела кадров 

12.  Чалых Татьяна Дмитриевна – член 

Контрольной комиссии 

ЗАО «МСМ-5», Заместитель Генерального 

директора по договорно-правовым вопросам 

13.  Попова Татьяна Алексеевна – член 

Контрольной комиссии 

ЗАО «МСМ-5», Руководитель службы кадров 

  

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Генеральный директор              М.А. Рязанцев 


