
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 23 

заседания Совета  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз» 

 

25 августа 2010 года, 13-00 

город Москва, 12-й проезд Марьиной рощи, д. 9А 

 

 

Председательствующий - Генеральный директор Партнерства Рязанцев Михаил Александрович 

 

Присутствовали члены 

Совета Партнерства: 

 

 

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.  Ясинов Обид Маматович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Сильянова Елена Валерьевна) 

6.  Нестеренко Виктор Иванович (по доверенности уполномоченное лицо 

– Писарев Александр Федорович) 

7.  Рубинштейн Эдуард Ефимович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Ли Геннадий Давыдович) 

8.  Мещеряков Александр Сергеевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Зиядинов Рустам Юсупович) 

9.  Брум Александр Наумович (по доверенности уполномоченное лицо - 

Добровольский Сергей Александрович) 

10.  Дворецкий Владимир Станиславович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

11.  Сильянова Елена Валерьевна 

12.  Васянина Ирина Степановна (по доверенности уполномоченное лицо 

– Рязанцева Лариса Викторовна) 

13.  Писарев Александр Федорович 



14.  Ли Геннадий Давыдович  

15.  Зиядинов Рустам Юсупович  

16.  Чубченков Игорь Владимирович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Добровольский Сергей Александрович) 

 17.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

От Аппарата Партнерства:  Коноплич  С.В., Валеева Н.Р., Чернобровкин А.С., Мыцыкова М.О. 

 

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 специализированных органах Партнерства: 

 2.1. Определение количественного и персонального состава Дисциплинарного комитета. 

 2.2. Определение количественного и персонального состава Контрольной комиссии. 

 3. О признании утратившим силу графика проведения плановых проверок соблюдения 

членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам и правил 

саморегулирования на 2010 г., утвержденного Советом Партнерства 11.06.2010 г., и утверждении 

графика проведения плановых проверок соблюдения членами Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» требований к выдаче 

свидетельств о допуске к работам и правил саморегулирования на сентябрь 2010 г. 

4. Об утверждении графика представления членами Партнерства заявлений о внесении 

изменений в свидетельства о допуске к работам согласно перечню видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и отнесены к сфере 

деятельности Партнерства, утвержденному Общим собранием членов Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» 16.06.2010 г. 

(приказ Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624). 

5. О внесении изменений в Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

6. О несвоевременной оплате регулярных членских взносов членами Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

 

 



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 № 2" (ОГРН 

1027700180309) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «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» Открытому акционерному обществу «Группа Компаний ПИК» (ОГРН 

1027739137084) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «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» - 17, «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 «Первая Ипотечная Компания – 

Москва» (ОГРН 1057748191467) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «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» Закрытому акционерному обществу Фирме «КАИССА» (ОГРН 1027700091715) 

согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «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» Открытому акционерному обществу «Стромремонтналадка» (ОГРН 

1035006463535) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

7. 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» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 



8. 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 «Вертикаль» (ОГРН 1027739648551) 

согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

9. 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 «Капитальный ремонт» (ОГРН 

1087746333949) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

10. 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 «Строительно-эксплуатационное 

управление «Фундаментстрой-6» (ОГРН 1037739238107) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Определить количественный состав Дисциплинарного комитета – 6 человек.  

 2.  Сформировать Дисциплинарный комитет в составе: 

 

№ Ф.И.О. Наименование организации, должность 



1 Чернобровкин Андрей Сергеевич - 

Председатель Дисциплинарного 

комитета 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз», главный специалист 

Юридической службы 

2 Коноплич Сергей Валерьевич – 

заместитель Председателя 

Дисциплинарного комитета 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз», Заместитель 

Генерального директора 

3 Ли Геннадий Давыдович – член 

Дисциплинарного комитета 

ООО «Дирекция МВКС», Начальник 

Юридического отдела 

4 Черноусов Виктор Евгеньевич – член 

Дисциплинарного комитета 

ОАО «ДСК-1», ведущий специалист Управления 

капитального строительства и инвестиций 

5 Зиядинов Рустам Юсупович – член 

Дисциплинарного комитета 

ЗАО «СУ-155», Заместитель Генерального 

директора – Директор Департамента 

управления качеством 

6 Васянина Ирина Степановна – член 

Дисциплинарного комитета 

ОАО «ГК ПИК», Начальник отдела правового 

сопровождения промышленно-строительного 

блока Юридического Департамента 

 

 

3. Определить количественный состав Контрольной комиссии – 9 человек. 

4. Сформировать Контрольную комиссию в составе: 

 

№ Ф.И.О. Наименование организации, должность 

1 Валеева Наталья Рамисовна – 

Председатель Контрольной комиссии 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз» 

2 Мыцыкова Мария Олеговна – 

заместитель Председателя Контрольной 

комиссии 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз», главный специалист 

Юридической службы 

3 Архангельская Татьяна Сергеевна – член 

Контрольной комиссии 

ОАО «ДСК-1», заместитель начальника отдела 

договорных отношений 

4 Старовойтова Ольга Викторовна – член 

Контрольной комиссии 

ЗАО «СУ-155», заместитель начальника отдела 

корпоративного управления Юридического 



департамента 

5 Рязанцева Лариса Викторовна – член 

Контрольной комиссии 

ОАО «ГК ПИК», старший юрисконсульт отдела 

правового сопровождения промышленно-

строительного блока Юридического 

Департамента 

6 Никитина Валентина Сергеевна – член 

Контрольной комиссии 

НП «МСС», Руководитель службы 

информационного обеспечения 

7 Герасименко Григорий Филиппович – 

член Контрольной комиссии 

ЗАО «МФС-6», Руководитель кадровой службы 

– начальник отдела кадров 

8 Чалых Татьяна Дмитриевна – член 

Контрольной комиссии 

ЗАО «МСМ-5», Заместитель Генерального 

директора по договорно-правовым вопросам 

9 Попова Татьяна Алексеевна – член 

Контрольной комиссии 

ЗАО «МСМ-5», Руководитель службы кадров 

 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 По третьему вопросу: 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Признать 25.08.2010 г. утратившим силу график проведения плановых проверок 

соблюдения членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам и правил 

саморегулирования на 2010 г.  

 2. Утвердить график проведения плановых проверок соблюдения членами 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» 

требований к выдаче свидетельств о допуске к работам и правил саморегулирования на сентябрь 

2010 г. согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 

 ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 По четвертому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Утвердить  график представления членами Партнерства заявлений о внесении изменений в 

свидетельства о допуске к работам согласно перечню видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и отнесены к сфере деятельности Партнерства, 



утвержденному Общим собранием членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз» 16.06.2010 г. (приказ Минрегиона России от 

30.12.2009 г.№ 624) согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 

 2. Установить, что в случае нарушения членом Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» графика представления 

членами Партнерства заявлений о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам 

согласно перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и отнесены к сфере деятельности Партнерства, утвержденному Общим 

собранием членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» 16.06.2010 г. (приказ Минрегиона России от 30.12.2009 г.№ 624), 

представленные им заявление о внесении изменений в свидетельство о допуске и другие 

необходимые документы будут рассмотрены в зависимости от количества поданных заявлений 

другими членами Партнерства в порядке очередности. 

 ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

  

Й По пятому вопросу: 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

 Внести в Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» следующие изменения:  

 Пункт 4.5. изложить в следующей редакции: 

 «4.5. Проверочная комиссия формируется в составе не менее трех человек из состава 

штатных работников Партнерства и/или привлеченных экспертов, один из которых назначается 

руководителем проверочной комиссии». 

 ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По шестому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Направить членам Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» уведомления о срочном погашении задолженности по оплате 

регулярных членских взносов. 

 2. В случае неисполнения требований, изложенных в уведомлении, применить  к членам 

Партнерства меру дисциплинарного воздействия на основании п. 6.3.3.  Положения о членстве в 

Некоммерческом партнерстве Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», 

порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 



объектов капитального строительства, внесения в них изменений, переоформления и прекращения 

их действия («в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной 

уплаты в течение одного года членских взносов член Партнерства может быть исключен из него»). 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 17, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

 

Генеральный директор       М.А. Рязанцев 

 


