
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 46 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз» 

 

16 мая 2011 года, 15-00 

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

 

Председательствующий - Рязанцев Михаил Александрович (на основании доверенности от 

Председателя Совета Партнерства Копелева Владимира Ефимовича) 

Присутствовали члены 

Совета Партнерства: 

1.  Копелев Владимир Ефимович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

2.  Балакин Михаил Дмитриевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Зиядинов Рустам Юсупович) 

3.  Константинов Анатолий Васильевич (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

4.  Дворецкий Владимир Станиславович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

5.  Кузнецов Константин Владимирович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Рязанцева Лариса Викторовна) 

6.  Ясинов Обид Маматович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Сильянова Елена Валерьевна 

7.  Васянина Ирина Степановна (по доверенности уполномоченное лицо 

– Рязанцева Лариса Викторовна) 

8.  Мещеряков Александр Сергеевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Зиядинов Рустам Юсупович) 

9.  Рубинштейн Эдуард Ефимович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Бабанина Антонина Андреевна) 

10.  Ли Геннадий Давыдович (по доверенности уполномоченное лицо -  

Бабанина Антонина Андреевна) 

11.  Брум Александр Наумович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Штанов Дмитрий Евгеньевич) 

12.  Чубченков Игорь Владимирович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Штанов Дмитрий Евгеньевич) 

13.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

14.  Зиядинов Рустам Юсупович  

 
15.  Сильянова Елена Валерьевна 



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

 

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. 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 май-июль 

2011 г. 

3. Об исключении организаций из членов Партнерства. 

 

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» Закрытому акционерному обществу «Элевар» (ОГРН 1027739484772) 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» Обществу с ограниченной ответственностью «С.У-55» (ОГРН 1027700174985) 

согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму 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 май-июль 2011 г. 

согласно Приложению к настоящему Протоколу. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему вопросу: 

На основании письменной рекомендации Дисциплинарного комитета Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (Протокол № 14-

04/11 от 03.05.2011 г.), в связи с отсутствием у нижеуказанных организаций свидетельства о 

допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, руководствуясь ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Исключить с 16 мая 2011 г. из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз» Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная Компания «Арсенал» (ОГРН 1057749555885). 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. Исключить с 16 мая 2011 г. из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз» Общество с ограниченной ответственностью 

«Супер-ИНЖ Мосводоканалстрой» (ОГРН 1027700546763). 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3. Исключить с 16 мая 2011 г. из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз» Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖилСтройИнвест» (ОГРН 1087746185031). 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Генеральный директор              М.А. Рязанцев 


