
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 51 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз» 

 

7 июля 2011 года, 16-00 

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

 

Председательствующий - Генеральный директор Партнерства 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.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

6.  Кузнецов Константин Владимирович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Васянина Ирина Степановна) 

7.  Васянина Ирина Степановна 

8.  Мещеряков Александр Сергеевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Зиядинов Рустам Юсупович) 

9.  Зиядинов Рустам Юсупович 

10.  Ясинов Обид Маматович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Сильянова Елена Валерьевна) 

11.  Сильянова Елена Валерьевна 

12.  Нестеренко Виктор Иванович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Писарев Александр Федорович) 

13.  Писарев Александр Федорович 

14.  Злобин Игорь Анатольевич (по доверенности уполномоченное лицо – 

Целебеева Алла Анатольевна) 

15.  Целебеева Алла Анатольевна 

16.  Волков Михаил Васильевич (по доверенности уполномоченное лицо – 



Козлова Екатерина Александровна) 

От Аппарата Партнерства:   

Коноплич С.В., Чернобровкин А.С. 

 

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 свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданные членам Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

 

По первому вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» Общество с ограниченной ответственностью «СтройДомСервис» 

(ОГРН 1045000907841) и выдать ему свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -16, «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» Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Элевар» (ОГРН 

1027739484772) согласно заявлению. 



Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -16, «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» Открытому акционерному обществу «МонолитБК Строй» (ОГРН 

1027739318914) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -16, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

 

Генеральный директор              М.А. Рязанцев 


