
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 200 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз»  

(далее также – Партнерство) 

 

16 сентября 2014 года, 11-30 

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.  Ясинов Обид Маматович 

6.  Зиядинов Рустам Юсупович 

7.  Нестеренко Виктор Иванович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Писарев Александр Федорович) 

8.  Писарев Александр Федорович 

9.  Мещеряков Александр Сергеевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Зиядинов Рустам Юсупович) 

 
10.  Грибов Александр Петрович 

 
11.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

 
12.  Кицунова Наталья Вячеславовна 

 
13.  Ли Геннадий Давыдович 

 

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 приеме в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также связанных с 

этим мероприятиях. 

2. О внесении изменений в Положение о дисциплинарном комитете Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

 

По первому вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

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

(ОГРН 5107746065994), и выдать ему свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. В связи с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «СитиЭндМолз» 

(ОГРН 5107746065994) (далее также – ООО «СитиЭндМолз») в форме присоединения к нему члена 

Партнерства – Общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском» (ОГРН 

1047796140006) (далее также – ООО «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском»), на основании приложения к 

передаточному акту от 20.01.2014г. и иных представленных документов, руководствуясь 

действующим законодательством Российской Федерации, учитывая, что при присоединении 

юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности 

присоединенного юридического лица, взнос в компенсационный фонд НП «МСС» в размере 

300 000 рублей, уплаченный Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКСПОСТРОЙ на 

Нахимовском» по платежному поручению № 276 от 04.05.2010г., и вступительный взнос в размере 

100 000 рублей, уплаченный ООО «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском» по платежному поручению № 

275 от 04.05.2010г., зачесть в счет погашения указанных взносов ООО «СитиЭндМолз». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 



 

3. В связи с государственной регистрацией прекращения деятельности Общества с 

ограниченной ответственностью «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском» (ОГРН 1047796140006) путем 

реорганизации в форме присоединения (ГРН 8147746110394 от 07.04.2014г.), на основании листа 

записи единого государственного реестра юридических лиц от 07.04.2014г. и иных представленных 

документов, внести в реестр членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз» сведения в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовском» (ОГРН 1047796140006): 

- о прекращении действия в отношении всех видов работ свидетельства №0222-2011-02-

7727505871-С-104 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

- о прекращении членства в НП «МСС». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Положение о дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», изложив его в новой редакции 

согласно Приложению к настоящему Протоколу. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

 

Генеральный директор М.А. Рязанцев 

 


