
 

 

 

ВЫПИСКА  

из протокола № 650 заседания Совета 

Ассоциации строителей Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз»  

(далее также – Ассоциация, Ассоциация «МСС») 

 

4 августа 2022 года, 12-00 

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

 

Председательствующий 

(лицо, осуществляющее 

подсчет голосов) 

- Первый заместитель председателя Совета Ассоциации 

«МСС» Чернобровкин А.С. 

 

Присутствовали члены 

Совета Ассоциации: 

1.  Чернобровкин А.С. 

2.  Павлов В.Ф. 

3.  Карапетян Е.О. 

4.  Келешев М.Ф. 

5.  Кицунова Н.В. 

6.  Ананьев С.В. 

7.  Вихорев А.В. 

8.  Ярошецкий В.Ю. 

9.  Аралин А.В. 

 

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» - 9, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О приеме в члены Ассоциации «МСС», а также об установлении уровней 

ответственности по обязательствам. 

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». 

 

По первому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Ассоциации строителей Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» Общество с ограниченной ответственностью «М-СТРОЙ» 

(ОГРН 1217700277816) с внесением сведений в реестр членов согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «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 Акционерного общества «МедАкадемКапСтрой» (ОГРН 1137746492619), 

согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «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 Строительной компании 

«ДомСтрой» (ОГРН 5187746016904), согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «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 «Градъстрой Групп» 

(ОГРН 1137746143336), согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Глав Капитал» 

(ОГРН 1207700475113), согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

5. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации 

строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «СК СМАРТСТРОЙ» 

(ОГРН 1197746426030), согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации «МСС» 

(Генеральный директор Ассоциации «МСС») 

 

С.В. Коноплич 

 


