
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 527 

заседания Совета 

Ассоциации строителей Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз»  

(далее также – Ассоциация, Ассоциация «МСС») 

 

23 января 2020 года, 11-30 

город Москва, ул. Сергея Макеева, дом 1, этаж 2, помещение II, комната 23 

 

Председательствующи

й 

(лицо, 

осуществляющее 

подсчет голосов) 

- Первый заместитель председателя Совета Ассоциации «МСС» 

Чернобровкин Андрей Сергеевич (заместитель генерального директора 

по правовым вопросам ООО «Гармония») 

 

Присутствовали члены 

Совета Ассоциации: 

1.  Чернобровкин Андрей Сергеевич (первый заместитель председателя 

Совета Ассоциации «МСС», заместитель генерального директора по 

правовым вопросам ООО «Гармония») 

2.  Павлов Виктор Фомич (член Совета Ассоциации «МСС», заместитель 

генерального директора по строительству АО «МФС-6») 

3.  Карапетян Ерванд Оникович (член Совета Ассоциации «МСС», 

генеральный директор ООО «ГП-МФС») 

4.  Келешев Манолис Феохарович (член Совета Ассоциации «МСС», 

заместитель главного инженера по качеству и техническому 

регулированию АО «МФС-6») 

5.  Ярошецкий Вадим Юрьевич (член Совета Ассоциации «МСС», 

заместитель генерального директора ООО «СКОЧ») 

6.  Кицунова Наталья Вячеславовна (член Совета Ассоциации «МСС», 

начальник отдела правового сопровождения промышленно-

строительного блока юридического департамента ПАО «Группа 

Компаний ПИК») 

7.  Ананьев Станислав Викторович (независимый член Совета Ассоциации 

«МСС») 

8.  Вихорев Алексей Валерьевич (независимый член Совета Ассоциации 

«МСС») 

9.  Кожемякина Елена Тимофеевна (независимый член Совета Ассоциации 

«МСС») 



10.  Аралин Александр Викторович (независимый член Совета Ассоциации 

«МСС») 

 

От Аппарата 

Ассоциации: 

  

Коноплич С.В. (генеральный директор), 

Сотниченко Н.Р. (председатель контрольной комиссии) 

 

Секретарь заседания (ответственный за ведение протокола заседания Совета Ассоциации) – 

Генеральный директор Ассоциации Коноплич С.В. (п.10.4 Положения о Совете Ассоциации). 

Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать 

решения. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Совета Ассоциации «МСС». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О внесении сведений в реестр членов Ассоциации строителей Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз», об изменении сведений, содержащихся в указанном 

реестре, в отношении членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз». 

2. Об утверждении внутреннего документа Ассоциации «МСС» и связанных с этим решениях. 

3. О составе контрольной комиссии, дисциплинарного комитета Ассоциации «МСС». 

 

По первому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации строителей 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Италреджис Констракшнс» (ОГРН 1167746523900) согласно 

заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации строителей 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Основа» (ОГРН 1187746991728) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 



ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации строителей 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «ГМС Инжиниринг» (ОГРН 1177746912496) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить Положение о страховании ответственности членов Ассоциации строителей 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (далее – Положение) в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу1; 

со дня вступления в силу Положения признать утратившим силу Положение о страховании 

ответственности членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, утвержденное решением Совета Ассоциации «МСС» от 19.10.2017 – протокол № 358. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -10, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. Руководствуясь п.4.8.1 Положения, утвердить размер страховой суммы, порядок ее 

определения: 

2.1. по договору страхования общая страховая сумма устанавливается в следующем порядке: 

- если стоимость договора подряда меньше, чем 1/4 (Одна четвертая) доли минимального 

размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, страховая сумма по 

договору страхования устанавливается в размере стоимости договора подряда; 

- если стоимость договора подряда составляет 1/4 (Одна четвертая) и больше доли 

минимального размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, страховая 

                                                 
1 Согласно п.6.1 Положение вступает в силу через десять дней после дня его принятия. 



сумма по договору страхования устанавливается в размере 1/4 (Одна четвертая) доли минимального 

размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

2.2. Страховая сумма, установленная в договоре страхования, должна быть указана отдельно 

для страхования риска ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора 

подряда и для страхования финансовых рисков, с учетом следующих требований: 

- страховая сумма по риску ответственности за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) договора подряда устанавливается в размере 10 % (Десять процентов) от общей 

страховой суммы, определенной в соответствии с п.2.1 настоящего решения; 

- страховая сумма по страхованию финансовых рисков устанавливается в размере 90 % 

(Девяносто процентов) от общей страховой суммы, определенной в соответствии с п.2.1 настоящего 

решения. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -10, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Исключить из состава контрольной комиссии Ассоциации Архангельскую Татьяну 

Сергеевну, включить в состав контрольной комиссии Ассоциации в качестве ее члена Лубенцова 

Алексея Игоревича, внести изменения в связи с изменением фамилии председателя контрольной 

комиссии Ассоциации «Валеева» на фамилию «Сотниченко» в установленном порядке. 

2. Подтвердить состав контрольной комиссии, дисциплинарного комитета Ассоциации, 

утвержденный решением Совета Ассоциации от 02.03.2017 (протокол № 303) с изменениями, 

внесенными решением Совета Ассоциации от 24.07.2017 (протокол № 334) и настоящим решением, 

установить срок полномочий указанных специализированных органов – пять лет. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -10, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации «МСС» 

(Генеральный директор Ассоциации «МСС») 

 

С.В. Коноплич 

 

 

 

 

 


