
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12 

заседания Совета  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз» 

 

26 апреля 2010 года, 10-00 

город Москва, Грохольский пер., д.30, корп.1 

 

 

Председательствующий - член Совета Партнерства, Генеральный директор Партнерства Фадеев 

Виктор Тимофеевич 

 

Присутствовали члены 

Совета Партнерства: 

 

 

1. 1 Копелев Владимир Ефимович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

2.  Балакин Михаил Дмитриевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Зиядинов Рустам Юсупович) 

3.  Константинов Анатолий Васильевич (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

4.  Кузнецов Константин Владимирович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Рязанцева Лариса Викторовна) 

5.  Нестеренко Виктор Иванович (по доверенности уполномоченное лицо 

– Писарев Александр Федорович) 

6.  Мещеряков Александр Сергеевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Зиядинов Рустам Юсупович) 

7.  Рубинштейн Эдуард Ефимович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Волкова Надежда Валерьевна) 

8.  Злобин Игорь Анатольевич (по доверенности – Писарев Александр 

Федорович) 

9.  Мешечек Николай Владимирович (по доверенности – Кондаков 

Валентин Владимирович) 

10.  Дворецкий Владимир Станиславович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

11.  Васянина Ирина Степановна (по доверенности уполномоченное лицо 

– Рязанцева Лариса Викторовна) 

12.  Зиядинов Рустам Юсупович 



13.  Писарев Александр Федорович 

14.  Ли Геннадий Давыдович (по доверенности - Волкова Надежда 

Валерьевна) 

15.  Целебеева Алла Анатольевна (по доверенности – Писарев Александр 

Федорович) 

16.  Фадеев Виктор Тимофеевич (Генеральный директор) 

 

Приглашенные лица:  Е.В.Корчиго, Д.Б.Катков, С.В.Коноплич, Н.В.Валеева 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать 

решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, выданные членам 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

2. О приеме в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» и выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

3. О внесении изменений в Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве 

строительных организаций «Московский строительный союз», порядке выдачи свидетельств о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

внесения в их изменений и прекращения их действия.  

4. О внесении изменений в Положение о форме свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, порядке 

изготовления, учета, хранения и выдачи бланков свидетельств. 

5. О регламенте рассмотрения Советом Партнерства заявлений о приеме в члены 

Партнерства и выдаче свидетельств о допуске, внесении изменений в свидетельство о допуске. 

6. О созыве очередного Общего собрания членов Партнерства. 

 

По первому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданного члену Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский 



строительный союз» Открытому акционерному обществу "Домостроительный комбинат № 3" (ОГРН 

1027739013664) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданного члену Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Закрытому акционерному обществу "Мосфундаментстрой-6" (ОГРН 

1027739357392) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданного члену Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Обществу с ограниченной ответственностью "Дирекция МВКС" (ОГРН 

1037700010061) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданного члену Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Обществу с ограниченной ответственностью "РАСЭН Строй" (ОГРН 

1057746728929) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 



5. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданного члену Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительство и индустрия» 

(ОГРН 1027739646120) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

6. Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, взамен ранее 

выданного члену Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Закрытому акционерному обществу "СУ-10 Фундаментстрой" (ОГРН 

1047796312915) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» Закрытое акционерное общество "Первая Ипотечная Компания - 

Регион" (ОГРН 1027700214189) и выдать ему свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве строительных 

организаций «Московский строительный союз», порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, 

оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, внесения в их 

изменений и прекращения их действия, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к 

настоящему Протоколу.  



ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По четвертому вопросу 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Положение о форме свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, порядке изготовления, 

учета, хранения и выдачи бланков свидетельств, изложив его в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему Протоколу. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По пятому вопросу 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Регламент рассмотрения Советом Партнерства заявлений о приеме в члены 

Партнерства и выдаче свидетельств о допуске, внесении изменений в свидетельство о допуске 

согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По шестому вопросу 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Созвать 25 мая 2010 года очередное Общее собрание членов Партнерства, время 

проведения: с 16:00 до 18:00, место проведения: г.Москва, ул.Розанова, д.8, стр.1, ДК «Созидатель» 

(большой зал), начало регистрации: 15:00. 

2. Поручить Генеральному директору Партнерства В.Т.Фадееву уведомить членов 

Партнерства о проведении Общего собрания членов Партнерства. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Генеральный директор       В.Т.Фадеев 


