ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 309
заседания Совета
Ассоциации строителей Саморегулируемой организации
«Московский строительный союз»
(далее также – Ассоциация, Ассоциация «МСС»)

13 апреля 2017 года, 10-00
город Москва, ул. Сергея Макеева, дом 1

Председательствующи

-

Первый заместитель председателя Совета Ассоциации «МСС»

й

Чернобровкин Андрей Сергеевич (заместитель генерального директора

(лицо,

по правовым вопросам ООО «Гармония»)

осуществляющее
подсчет голосов)
Присутствовали члены

1.

Совета Ассоциации:

Левицкий Константин Михайлович (член Совета Ассоциации «МСС»,
начальник УКСиИ АО «ДСК-1»)

2.

Брум Александр Наумович (член Совета Ассоциации «МСС», первый
вице-президент по развитию бизнеса ЗАО «Корпорация Телевик»)

3.

Чернобровкин Андрей Сергеевич (первый заместитель председателя
Совета Ассоциации «МСС», заместитель генерального директора по
правовым вопросам ООО «Гармония»)

4.

Павлов Виктор Фомич (член Совета Ассоциации «МСС», заместитель
генерального директора по строительству АО «МФС-6»)

5.

Карапетян Ерванд Оникович (член Совета Ассоциации «МСС»,
заместитель генерального директора – директор по строительству АО
«ПИК-Индустрия»)

6.

Чубченков Игорь Владимирович (член Совета Ассоциации «МСС»,
первый вице-президент ЗАО «Корпорация Телевик»)

7.

Келешев Манолис Феохарович (член Совета Ассоциации «МСС»,
заместитель главного инженера по качеству и техническому
регулированию АО «МФС-6»)

8.

Кицунова Наталья Вячеславовна (член Совета Ассоциации «МСС»,
начальник отдела правового сопровождения промышленностроительного блока юридического департамента ПАО «Группа
Компаний ПИК»)

9.

Ярошецкий Вадим Юрьевич (член Совета Ассоциации «МСС»,

заместитель генерального директора ООО «СКОЧ»)
10. Ананьев Станислав Викторович (член Совета Ассоциации «МСС»,
заместитель генерального директора ООО «Арифметика Света»)

От Аппарата

Коноплич С.В. (генеральный директор)

Ассоциации:

Валеева Н.Р. (председатель контрольной комиссии)

Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать
решения.
Ответственный за ведение протокола заседания Совета Ассоциации (секретарь заседания) –
Генеральный директор Ассоциации Коноплич С.В. (п.10.4 Положения о Совете Ассоциации).
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку дня Совета Ассоциации «МСС».
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О перечислении денежных средств, ранее внесенных юридическим лицом в
компенсационный фонд Ассоциации «МСС», на счет другой саморегулируемой организации, в
связи с добровольным прекращением членства такого юридического лица в Ассоциации «МСС» в
целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту своей регистрации в
соответствии с ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации».

По первому вопросу:
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перечислить денежные средства в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, ранее
внесенные ООО «Развитие» (ИНН 5032118928, ОГРН 1045006472037, регион места нахождения:
Московская область) в компенсационный фонд Ассоциации «МСС», на счет Союза «Строители
Московской области «Мособлстройкомплекс» в связи с добровольным прекращением членства
ООО «Развитие» в Ассоциации «МСС» в целях перехода в другую саморегулируемую организацию
по месту своей регистрации в соответствии с ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», согласно
заявлению. При этом Генеральному директору Ассоциации «МСС» обеспечить перечисление
указанных средств в течение семи рабочих дней со дня поступления в Ассоциацию «МСС»
соответствующего заявления и документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме
юридического лица в члены иной саморегулируемой организации.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -10, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Перечислить денежные средства в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей, ранее
внесенные ООО «Авеста-Строй» (ИНН 5032170364, ОГРН 1075032009106, регион места
нахождения: Московская область) в компенсационный фонд Ассоциации «МСС», на счет Союза
«Строители Московской области «Мособлстройкомплекс» в связи с добровольным прекращением
членства ООО «Авеста-Строй» в Ассоциации «МСС» в целях перехода в другую саморегулируемую
организацию по месту своей регистрации в соответствии с ч.13 ст.3.3 Федерального закона от
29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
согласно заявлению. При этом Генеральному директору Ассоциации «МСС» обеспечить
перечисление указанных средств в течение семи рабочих дней со дня поступления в Ассоциацию
«МСС» соответствующего заявления и документов, подтверждающих факт принятия решения о
приеме юридического лица в члены иной саморегулируемой организации.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -10, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Перечислить денежные средства в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей, ранее
внесенные Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная Управляющая Компания»
(ООО «РУК», ИНН 7722550052, ОГРН 1057747383979, регион места нахождения: Московская
область) в компенсационный фонд Ассоциации «МСС», на счет Союза «Строители Московской
области «Мособлстройкомплекс» в связи с добровольным прекращением членства ООО «РУК» в
Ассоциации «МСС» в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту своей
регистрации в соответствии с ч.13 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», согласно заявлению. При этом
Генеральному директору Ассоциации «МСС» обеспечить перечисление указанных средств в
течение семи рабочих дней со дня поступления в Ассоциацию «МСС» соответствующего заявления
и документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме юридического лица в члены
иной саморегулируемой организации.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -10, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь заседания Совета Ассоциации «МСС»
(Генеральный директор Ассоциации «МСС»)

С.В. Коноплич

