
 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 665 

заседания Совета Ассоциации строителей  

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» 

(далее также – Ассоциация, Ассоциация «МСС») 

 

24 ноября 2022 года, 12-00 

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

 

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации (лицо, осуществляющее 

подсчет голосов) – Первый заместитель председателя Совета Ассоциации 

Чернобровкин А.С. 

Секретарь заседания Совета Ассоциации – Коноплич С.В. (Генеральный директор 

Ассоциации). 

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. Аралин А.В. 

От Ассоциации: Коноплич С.В., Сотниченко Н.Р. 

Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и 

принимать решения. 

 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Совета Ассоциации «МСС». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 



 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об исключении организаций из членов Ассоциации строителей 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

 

 

По первому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании письменной рекомендации Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «МСС» (Протокол № 486 заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «МСС» от 24.11.2022), по делу № 444-03/21 о дисциплинарном 

нарушении, в связи выявленными нарушениями, руководствуясь в т.ч. п.2 ч.2 ст.55.7 

Градостроительного кодекса РФ, исключить 24.11.2022 из членов Ассоциации 

строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» 

Общество с ограниченной ответственностью «АКВАТОК» (ОГРН 1037727012663). 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. На основании письменной рекомендации Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «МСС» (Протокол № 486 заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «МСС» от 24.11.2022), по делу № 467-04/22 о дисциплинарном 

нарушении, в связи выявленными нарушениями, руководствуясь в т.ч. п.2 ч.2 ст.55.7 

Градостроительного кодекса РФ, исключить 24.11.2022 из членов Ассоциации 

строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Квант» 

(ОГРН 5177746165933). 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 



 

 

 

 

 

3. На основании письменной рекомендации Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «МСС» (Протокол № 486 заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «МСС» от 24.11.2022), по делу № 471-08/22 о дисциплинарном 

нарушении, в связи выявленными нарушениями, руководствуясь в т.ч. п.2 ч.2 ст.55.7 

Градостроительного кодекса РФ, исключить 24.11.2022 из членов Ассоциации 

строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» 

Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«ИНЖИНИРИНГ-ГРУПП» (ОГРН 1117746923535). 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации «МСС» 

(Генеральный директор Ассоциации «МСС») 

 

С.В. Коноплич 

 


