
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 239 

заседания Совета 

Ассоциации строителей Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз»  

(далее также – Ассоциация, Ассоциация «МСС») 

 

10 сентября 2015 года, 11-00 

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

 

Председательствующий - Генеральный директор Ассоциации Рязанцев Михаил 

Александрович (на основании доверенности от 

Председателя Совета Ассоциации Копелева Владимира 

Ефимовича) 

 

Присутствовали члены 

Совета Ассоциации: 

1.  Копелев Владимир Ефимович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

2.  Балакин Михаил Дмитриевич 

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.  Брум Александр Наумович 

7.  Нестеренко Виктор Иванович 

8.  Карапетян Ерванд Оникович 

9.  Писарев Александр Федорович 

10.  Мещеряков Александр Сергеевич 

11.  Кицунова Наталья Вячеславовна 

12.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

 

От Аппарата Ассоциации: 

  

 

Коноплич С.В., Чернобровкин А.С., Валеева Н.Р. 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать 

решения.  



 

 

 

Ответственный за ведение протокола заседания Совета Ассоциации (секретарь заседания) – 

Генеральный директор Ассоциации Рязанцев М.А. (п.10.4 Положения о Совете Ассоциации). 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня Совета Ассоциации. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации строителей 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», порядке выдачи свидетельств о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

внесения в них изменений, переоформления и прекращения их действия. 

2. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные членам Ассоциации 

строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

 

По первому вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести в Положение о членстве в Ассоциации строителей Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз», порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, внесения в них 

изменений, переоформления и прекращения их действия (МСС-ВД-05-2013) (далее – Положение), 

следующие изменения: 

 

1) дополнить Положение новым пунктом 3.1.8 в следующей редакции: 

«обнаружением ошибок и (или) иных несоответствий, допущенных при изготовлении 

свидетельства о допуске;»; 

2) пункт 3.1.8 Положения считать пунктом 3.1.9 Положения; 

3) в пункте 3.5 Положения слова «пунктами 3.1.6, 3.1.7» заменить словами «пунктами 3.1.6-

3.1.8»; 

4) в пункте 3.5.1 Положения слова «пунктом 3.1.8» заменить словами «пунктом 3.1.9»; 



 

 

 

5) пункт 4.2 Положения исключить, пункты 4.3, 4.4 Положения считать соответственно 

пунктами 4.2, 4.3 Положения; 

6) в пункте 4.2 Положения слова «,а в случае, указанном в пункте 4.2 настоящего 

Положения – в течение 3 рабочих дней» исключить; 

7) пункт 4.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«Форма заявления, указанного в пункте 4.1 настоящего Положения, размещается на сайте 

Ассоциации.»; 

8) дополнить Положение новым пунктом 7.2 в следующей редакции: 

«В случае, если до вступления в силу настоящего Положения, изменений, внесенных в него, 

членом Ассоциации представлено в Ассоциацию заявление о переоформлении свидетельства о 

допуске в связи с основанием, указанным в пункте 3.1.8 настоящего Положения, по результатам 

рассмотрения которого Ассоциацией не было принято соответствующее решение, указанное 

заявление рассматривается Ассоциацией в порядке внесения изменений в свидетельство о 

допуске, предусмотренном настоящим Положением, при этом члену Ассоциации не требуется 

повторного представления заявления.»; 

9) пункт 7.2 Положения считать пунктом 7.3 Положения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «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 Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЛГАД» (ОГРН  1027700173269) 

согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «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 Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Обществу с ограниченной ответственностью «Энергоучет Сервис» (ОГРН  

1037739774456) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3. 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 Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Обществу с ограниченной ответственностью «РЕСТАВРАЦИЯ Н» (ОГРН 

1037739371570) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

 

Генеральный директор М.А. Рязанцев 

 


