
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 73 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз» 

 

28 февраля 2012 года, 15-00 

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.  Константинов Анатолий Васильевич (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

3.  Дворецкий Владимир Станиславович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

4.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

5.  Кузнецов Константин Владимирович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Васянина Ирина Степановна) 

6.  Васянина Ирина Степановна 

7.  Нестеренко Виктор Иванович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Писарев Александр Федорович) 

8.  Писарев Александр Федорович 

9.  Рубинштейн Эдуард Ефимович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Короткова Ольга Олеговна) 

10.  Волков Михаил Васильевич (по доверенности уполномоченное лицо – 

Козлова Екатерина Александровна) 

 

11.  Брум Александр Наумович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Букова Людмила Ивановна) 

 

12.  Чубченков Игорь Владимирович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Букова Людмила Ивановна) 

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. Об утверждении графика проведения плановых проверок соблюдения членами 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» 

требований Стандартов Партнерства и технических регламентов на 2012 год. 

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 2012 год. 

3. Об изменении количественного и персонального состава Контрольной комиссии 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

4. 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». 

 

По первому вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить график проведения плановых проверок соблюдения членами Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» требований 

Стандартов Партнерства и технических регламентов на 2012 год согласно Приложению № 1 к 

настоящему Протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «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 2012 год согласно 

Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 



 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Определить количественный состав Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» — 11 человек. 

2. Сформировать Контрольную комиссию Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» в составе: 

 

№ Ф.И.О. Наименование организации, должность 

1.  Валеева Наталья Рамисовна – 

председатель Контрольной комиссии 

НП «МСС» 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз», председатель контрольной 

комиссии 

2.  Гольцова Светлана Александровна – 

заместитель председателя 

Контрольной комиссии НП «МСС» 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз», главный специалист-

эксперт контрольной комиссии 

3.  Арнаутова Лилия Николаевна – член 

Контрольной комиссии  

НП «МСС» 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз», заместитель руководителя 

аппарата управления 

4.  Алексейцев Виктор Станиславович – 

член Контрольной комиссии  

НП «МСС» 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз», эксперт по надзору за 

объектами капитального строительства 

5.  Ефремова Виктория Викторовна – член 

Контрольной комиссии НП «МСС» 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз», главный специалист 

службы реестра 

6.  Архангельская Татьяна Сергеевна – 

член Контрольной комиссии НП «МСС» 

ОАО «ДСК-1», заместитель начальника отдела 

договорных отношений 

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



Контрольной комиссии НП «МСС» корпоративного управления Юридического 

департамента 

8.  Рязанцева Лариса Викторовна – член 

Контрольной комиссии  

НП «МСС» 

ОАО «ГК ПИК», старший юрисконсульт отдела 

правового сопровождения промышленно-

строительного блока Юридического 

Департамента 

9.  Герасименко Григорий Филиппович – 

член Контрольной комиссии НП «МСС» 

ЗАО «МФС-6», Руководитель кадровой службы – 

начальник отдела кадров 

10.  Чалых Татьяна Дмитриевна – член 

Контрольной комиссии  

НП «МСС» 

ЗАО «МСМ-5», Заместитель Генерального 

директора по договорно-правовым вопросам 

11.  Попова Татьяна Алексеевна – член 

Контрольной комиссии  

НП «МСС» 

ЗАО «МСМ-5», Руководитель службы кадров 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По четвертому вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании письменной рекомендации Дисциплинарного комитета Партнерства 

(Протокол № 2 заседания Дисциплинарного комитета Партнерства от 27.02.2012 г.): 

 

1. Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительство и 

индустрия» (ОГРН 1027739646120) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления с 

28.02.2012 г. действия выданного данной организации свидетельства № 0064-2011-07-7714220036-

С-104 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее – Свидетельство), в отношении всех видов работ согласно Свидетельству на 

период до устранения нарушений, но не более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней. 

1.1. Установить, что для возобновления действия Свидетельства Обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительство и индустрия» необходимо представить в НП «МСС»: 

1.1.1. уведомление об устранении нарушений с приложением документов, указанных в 

п.15.2 Требований о страховании, а именно: 

- копию договора о страховании гражданской ответственности, заключенного на новый 

срок, либо копию дополнительного соглашения о его пролонгации (заверенную печатью страховой 

организации); 



- копию страхового полиса (заверенную печатью страховой организации); 

- документы, подтверждающие оплату страховой премии; 

- письмо о выручке от строительно-монтажных работ за предыдущий год. 

1.1.2. документы, указанные в пункте 2.2 Требований о страховании (в случае, если 

Страховщиком по договору страхования является страховая организация, не включенная в перечень 

страховых организаций, предусмотренных пунктом 2.3 Требований о страховании). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «УМ МВКС» 

(ОГРН 1047796409946) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления с 28.02.2012 г. 

действия выданного данной организации свидетельства № 0084-2011-03-7723514233-С-104 о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее – Свидетельство), в отношении всех видов работ согласно Свидетельству на 

период до устранения нарушений, но не более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней. 

2.1. Установить, что для возобновления действия Свидетельства Обществу с ограниченной 

ответственностью «УМ МВКС» необходимо представить в НП «МСС»: 

2.1.1. уведомление об устранении нарушений с приложением документов, указанных в 

п.15.2 Требований о страховании, а именно: 

- копию договора о страховании гражданской ответственности, заключенного на новый 

срок, либо копию дополнительного соглашения о его пролонгации (заверенную печатью страховой 

организации); 

- копию страхового полиса (заверенную печатью страховой организации); 

- документы, подтверждающие оплату страховой премии; 

- письмо о выручке от строительно-монтажных работ за предыдущий год. 

2.1.2. документы, указанные в пункте 2.2 Требований о страховании (в случае, если 

Страховщиком по договору страхования является страховая организация, не включенная в перечень 

страховых организаций, предусмотренных пунктом 2.3 Требований о страховании). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3. Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭКО-СИТ» (ОГРН 

5077746256100) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления с 28.02.2012 г. 

действия выданного данной организации свидетельства № 0109-2011-02-7726562732-С-104 о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 



строительства (далее – Свидетельство), в отношении всех видов работ согласно Свидетельству на 

период до устранения нарушений, но не более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней. 

3.1. Установить, что для возобновления действия Свидетельства Обществу с ограниченной 

ответственностью «ЭКО-СИТ» необходимо представить в НП «МСС»: 

3.1.1. уведомление об устранении нарушений с приложением документов, указанных в 

п.15.2 Требований о страховании, а именно: 

- копию договора о страховании гражданской ответственности, заключенного на новый 

срок, либо копию дополнительного соглашения о его пролонгации (заверенную печатью страховой 

организации); 

- копию страхового полиса (заверенную печатью страховой организации); 

- документы, подтверждающие оплату страховой премии; 

- письмо о выручке от строительно-монтажных работ за предыдущий год. 

3.1.2. документы, указанные в пункте 2.2 Требований о страховании (в случае, если 

Страховщиком по договору страхования является страховая организация, не включенная в перечень 

страховых организаций, предусмотренных пунктом 2.3 Требований о страховании). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4. Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ОГЭ 

Строительного Управления № 155» (ОГРН 1037739238338) меру дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления с 28.02.2012 г. действия выданного данной организации свидетельства № 

0082-2010-02-7736206483-С-104 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (далее – Свидетельство), в отношении всех видов работ 

согласно Свидетельству на период до устранения нарушений, но не более чем на 60 (Шестьдесят) 

календарных дней. 

4.1. Установить, что для возобновления действия Свидетельства Обществу с ограниченной 

ответственностью «ОГЭ Строительного Управления № 155» необходимо представить в НП «МСС»: 

4.1.1. уведомление об устранении нарушений с приложением документов, указанных в 

п.15.2 Требований о страховании, а именно: 

- копию договора о страховании гражданской ответственности, заключенного на новый 

срок, либо копию дополнительного соглашения о его пролонгации (заверенную печатью страховой 

организации); 

- копию страхового полиса (заверенную печатью страховой организации); 

- документы, подтверждающие оплату страховой премии; 

- письмо о выручке от строительно-монтажных работ за предыдущий год. 



4.1.2. документы, указанные в пункте 2.2 Требований о страховании (в случае, если 

Страховщиком по договору страхования является страховая организация, не включенная в перечень 

страховых организаций, предусмотренных пунктом 2.3 Требований о страховании). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

5. Применить в отношении Закрытого акционерного общества «Северо-Западная 

инвестиционно – строительная корпорация» (ОГРН 1047833016285) меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления с 28.02.2012 г. действия выданного данной организации 

свидетельства № 0047-2011-04-7838022622-С-104 о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство), в 

отношении всех видов работ согласно Свидетельству на период до устранения нарушений, но не 

более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней. 

5.1. Установить, что для возобновления действия Свидетельства Закрытому акционерному 

обществу «Северо-Западная инвестиционно – строительная корпорация» необходимо представить 

в НП «МСС»: 

5.1.1. уведомление об устранении нарушений с приложением документов, указанных в 

п.15.2 Требований о страховании, а именно: 

- копию договора о страховании гражданской ответственности, заключенного на новый 

срок, либо копию дополнительного соглашения о его пролонгации (заверенную печатью страховой 

организации); 

- копию страхового полиса (заверенную печатью страховой организации); 

- документы, подтверждающие оплату страховой премии; 

- письмо о выручке от строительно-монтажных работ за предыдущий год. 

5.1.2. документы, указанные в пункте 2.2 Требований о страховании (в случае, если 

Страховщиком по договору страхования является страховая организация, не включенная в перечень 

страховых организаций, предусмотренных пунктом 2.3 Требований о страховании). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Генеральный директор М.А. Рязанцев 

 


