
 

 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛ № 580 

заседания Совета 

Ассоциации строителей Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз»  

(далее также – Ассоциация, Ассоциация «МСС») 

 

21 января 2021 года, 11-00 

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 приеме в члены Ассоциации «МСС». 

2. 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». 

3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «МСС». 

 

По первому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Общество с ограниченной ответственностью «СЭС Констракшн» 

(ОГРН 1207700377114) с внесением сведений в реестр членов 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. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации строителей 

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

ограниченной ответственностью «Строительное Управление - №18» (ОГРН 1187746137149) 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 «Окна-Строй» (ОГРН 1097746310089) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести в Квалификационный стандарт Ассоциации строителей Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз» «Руководитель строительной организации» (с 1 июля 

2017 года) (далее – Стандарт) следующие изменения: 

- по тексту Стандарта (за исключением нижеуказанных положений, в которые вносятся 

изменения) после слов «капитальный ремонт» в соответствующем падеже дополнить словом 

«, снос» в соответствующем падеже; 

- п.3 Стандарта изложить в следующей редакции: 

«3. Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства утвержден 

Приказом Минстроя России от 06.11.2020 № 672/пр «Об утверждении перечня направлений 

подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по которым 

необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по 

организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации 

строительства».»; 

- пп.1 п.4 Стандарта изложить в следующей редакции: 

«1) организация входного контроля проектной документации объекта капитального 

строительства, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства;»; 

- пп.2 п.4 Стандарта изложить в следующей редакции: 

«2) оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного 

контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 



 

 

 

 

строительства, оперативное планирование, координация и организация сноса объекта капитального 

строительства;»; 

- п.7.1.17 Стандарта изложить в следующей редакции: 

«7.1.17. Контролирует и несет ответственность за исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров.». 

Ввести в действие указанные изменения со дня внесения сведений о них в государственный 

реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

В целях внесения сведений об указанных изменениях, внесенных в Стандарт, в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, оформить данные изменения согласно 

приложению № 1 к настоящему протоколу. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. Внести в Квалификационный стандарт Ассоциации строителей Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз» «Специалист по организации строительства (Главный 

инженер проекта)» (с 1 июля 2017 года) (далее – Стандарт) следующие изменения: 

- по тексту Стандарта (за исключением нижеуказанных положений, в которые вносятся 

изменения) после слов «капитальный ремонт» в соответствующем падеже дополнить словом 

«, снос» в соответствующем падеже; 

- п.1.4 Стандарта изложить в следующей редакции: 

«1.4. Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение 

высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации строительства 

(ГИП), утвержден Приказом Минстроя России от 06.11.2020 № 672/пр «Об утверждении перечня 

направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования 

по которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по 

организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации 

строительства». При выполнении работ по организации строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сносу объектов капитального строительства, наличие у специалистов по организации 

строительства (ГИП), сведения о которых подлежат включению в национальный реестр специалистов 

в области строительства, соответствующего направления подготовки, специальности является 

обязательным квалификационным требованием для членов СРО.»; 

- пп.1 п.4.2 Стандарта изложить в следующей редакции: 



 

 

 

 

«1) организация входного контроля проектной документации объекта капитального 

строительства, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства;»; 

- пп.2 п.4.2 Стандарта изложить в следующей редакции: 

«2) оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного 

контроля в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства, оперативное планирование, координация и организация сноса объекта капитального 

строительства;». 

Ввести в действие указанные изменения со дня внесения сведений о них в государственный 

реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

В целях внесения сведений об указанных изменениях, внесенных в Стандарт, в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, оформить данные изменения согласно 

приложению № 2 к настоящему протоколу. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.  

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации «МСС» 

(Генеральный директор Ассоциации «МСС») 

 

С.В. Коноплич 

 


