
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 52 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз» 

 

26 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 – Григорьева Елена Олеговна) 

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 – Григорьева Елена Олеговна) 

9.  Зиядинов Рустам Юсупович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Григорьева Елена Олеговна) 

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.  Рубинштейн Эдуард Ефимович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Ли Геннадий Давыдович) 

15.  Ли Геннадий Давыдович 

16.  Брум Александр Наумович (по доверенности уполномоченное лицо – 



Штанов Дмитрий Евгеньевич) 

17.  Чубченков Игорь Владимирович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Штанов Дмитрий Евгеньевич) 

18.  Волков Михаил Васильевич (по доверенности уполномоченное лицо – 

Козлова Екатерина Александровна) 

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, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданные членам Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

2. О выборе представителя Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» для участия в Окружной конференции саморегулируемых 

организаций по городу Москве 29 июля 2011 года. 

3. 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. 

4. О внесении изменений в Положение о форме выписки из реестра членов Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», порядке ее 

изготовления и выдачи. 

5. О страховании субсидиарной гражданской ответственности Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

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 «Мосстроймеханизация-5» (ОГРН 

1027700092090) согласно заявлению. 



Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -18, «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 Фирме «Мосводоканалстрой» (ОГРН 

1027739252738) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -18, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Уполномочить Заместителя генерального директора Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (далее – Партнерство) 

Коноплича Сергея Валерьевича представлять интересы Партнерства на Окружной конференции 

саморегулируемых организаций по городу Москве, которая состоится 29 июля 2011 г., и наделить 

его полномочиями на: 

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

- подписание и подачу заявлений и прочих документов; 

- ознакомление с документами и получение документов; 

- совершение иных юридически значимых действий, связанных с выполнением данного 

поручения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -18, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему 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 (МСС-ВД-

08.1-2011), изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -18, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

http://www.np-mcc.ru/inner_docs/sp_18_add.php


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По четвертому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Положение о форме выписки из реестра членов Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», порядке ее 

изготовления и выдачи (МСС-ВД-16-2011), изложив его в новой редакции согласно приложению № 

2 к настоящему Протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -18, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По пятому вопросу: 

СЛУШАЛИ: С.В. КОНОПЛИЧА, И.С. ВАСЯНИНУ о страховании субсидиарной гражданской 

ответственности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Генеральному директору Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» Рязанцеву М.А. заключить договор страхования субсидиарной 

гражданской ответственности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – договор). 

2. Генеральному директору Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» Рязанцеву М.А. расходы, связанные с оплатой страховой премии 

по договору, покрывать за счет экономии по другим статьям расходов (статьи 211 – 405 Сметы 

доходов и расходов Партнерства на 2011 год и 1 квартал 2012 года) и (или) средств резерва 

Партнерства (строка 501 Сметы доходов и расходов Партнерства на 2011 год и 1 квартал 2012 года). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -18, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Генеральный директор М.А. Рязанцев 

 

http://www.np-mcc.ru/inner_docs/sp_18_add.php

