
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 617 

заседания Совета 

Ассоциации строителей Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз»  

(далее также – Ассоциация, Ассоциация «МСС») 

 

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

начальник отдела правового сопровождения промышленно-

строительного блока юридического департамента ПАО «ПИК СЗ») 

6.  Ананьев Станислав Викторович (независимый член Совета Ассоциации 

«МСС») 

7.  Вихорев Алексей Валерьевич (независимый член Совета Ассоциации 

«МСС») 

8.  Кожемякина Елена Тимофеевна (независимый член Совета Ассоциации 

«МСС») 

9.  Аралин Александр Викторович (независимый член Совета Ассоциации 

«МСС») 

 

От Аппарата 

  

Коноплич С.В. (генеральный директор), 



 

 

 

 

Ассоциации: 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» - 9, «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 строителей Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз» и связанных с этим вопросах. 

 

По первому вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Отменить (признать недействительным) ранее принятое Советом Ассоциации «МСС» 

решение (Протокол № 604 заседания Совета Ассоциации «МСС» от 01.07.2021, первый вопрос 

повестки дня) в части установления Обществу с ограниченной ответственностью «ПИК-Модуль» 

(ОГРН 5177746120734) (далее – Общество) второго уровня ответственности по обязательствам по 

договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер обязательств 

по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей) (компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств), с внесением указанных сведений в реестр членов Ассоциации строителей 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», изменением сведений, 

содержащихся в реестре, учитывая заявление Общества. 

В течение десяти дней произвести возврат ошибочно перечисленных средств Обществу в 

размере 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) рублей, поступивших по платежному поручению 

№ 5188 от 29.06.2021, на основании заявления Общества; Генеральному директору Ассоциации 



 

 

 

 

«МСС» обеспечить перечисление указанных средств и иные связанные с этим мероприятия в 

установленном порядке. 

После представления Обществом заявления, приложений к нему и осуществления иных 

мероприятий, в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации «МСС», в целях 

присвоения Обществу второго уровня ответственности в компенсационном фонде возмещения 

вреда Ассоциации «МСС» (предельная стоимость по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей), что указано Обществом в заявлении, рассмотреть соответствующие заявление и 

документы в установленном порядке. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить Положение о резервном фонде Ассоциации строителей Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз» (далее – Положение) согласно приложению № 1 к 

настоящему протоколу1; 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -9, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

2. Руководствуясь п.4.1 Положения, утвердить размер, порядок уплаты целевого взноса: 

(ниже используются термины и определения согласно Положению) 

Целевые взносы уплачиваются в следующем размере:  

0,27 % в год2 от стоимости договора подряда * 0,75 (далее – ЦВР). 

Целевой взнос подлежит оплате в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты заключения 

договора подряда по реквизитам СРО согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -9, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации «МСС» 

(Генеральный директор Ассоциации «МСС») 

 

С.В. Коноплич 

 

                                                 
1 Согласно п.5.1 Положение вступает в силу через десять дней после дня его принятия. 
2
 Не менее размера ЦВР для договоров со сроком исполнения обязательств менее года. Для договоров со сроком 

исполнения обязательств более года, размер ЦВР для расчета подлежащего уплате целевого взноса рассчитывается 
по следующей формуле: количество дней исполнения обязательств / 365 *ЦВР. 


