
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 24 

заседания Совета  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз» 

 

2 сентября 2010 года, 16-00 

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 – Григорьева Елена Олеговна) 

3.  Константинов Анатолий Васильевич (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

4.  Кузнецов Константин Владимирович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Васянина Ирина Степановна) 

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 – Волкова Надежда Валерьевна) 

8.  Мещеряков Александр Сергеевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Григорьева Елена Олеговна) 

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  

13.  Писарев Александр Федорович 

14.  Ли Геннадий Давыдович (по доверенности уполномоченное лицо - 

Волкова Надежда Валерьевна) 

15.  Зиядинов Рустам Юсупович (по доверенности уполномоченное лицо - 



Григорьева Елена Олеговна) 

16.  Чубченков Игорь Владимирович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Добровольский Сергей Александрович) 

 17.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

 18.  Волков Михаил Васильевич (по доверенности уполномоченное лицо – 

Козлова Екатерина Александровна) 

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 внесении изменений в Положение о форме свидетельства о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, порядке изготовления, учета, хранения и выдачи бланков 

свидетельств. 

3. О внесении изменений в Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов 

Некоммерческого партнерства строительных организаций «Московский строительный союз». 

4. О внесении изменений в Положение 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. 

5. Об определении персонального состава Дисциплинарного комитета. 

6. О внесении изменений в Положение о Дисциплинарном комитете Некоммерческого 

партнерства строительных организаций «Московский строительный союз». 

7. О рассмотрении проектов решений, выносимых на внеочередное Общее собрание 

членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный 

союз». 

8. О выборе делегата от НП «МСС» для участия в окружной конференции  членов 

Национального объединения строителей по гор. Москве и III Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, и 

выдвижении кандидатур на должности Президента Национального объединения строителей и 

членов Совета Национального объединения строителей. 

 

 



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» Обществу с ограниченной ответственностью «МосРегионСтрой» (ОГРН 

1087746690558) согласно заявлению.  

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -18, «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» Обществу с ограниченной ответственностью «РАСЭН СТРОЙ» (ОГРН 

1057746728929) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -18, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести в Положение о форме свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, порядке 

изготовления, учета, хранения и выдачи бланков свидетельств следующие изменения (новая 

редакция Положения приведена в Приложении № 1 к настоящему Протоколу): 

 

1. Пункт 2.3.3 Положения дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае, если свидетельством подтверждается допуск к работам по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта капитального строительства, то 

обязательно указывается максимально допустимая стоимость  объекта капитального строительства 

по одному договору». 

2. Приложение к Положению («Перечень видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и о допуске к которым член Некоммерческого 



партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» имеет 

Свидетельство») дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

10 33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) 

 

33.3.Жилищно-гражданское строительство 

(стоимость объекта по одному договору не превышает ___________) 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -18, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести в Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов Некоммерческого 

партнерства строительных организаций «Московский строительный союз» (далее – Требования) 

следующие изменения (новая редакция Требований приведена в Приложении № 2 к настоящему 

Протоколу): 

 

1. Пункт 3.3 Требований изложить в следующей редакции: 

«3.3. Партнерство в день выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, вносит в 

реестр членов Партнерства сведения о нем, размещает информацию на своем сайте в сети 

«Интернет» и уведомляет об этом орган надзора за саморегулируемыми организациями. В случае 

внесения изменений в данное свидетельство, приостановления, возобновления действия, отказа в 

возобновлении или прекращения данного свидетельства Партнерство в день принятия такого 

решения вносит изменения в реестр членов Партнерства, размещает информацию на своем сайте в 

сети «Интернет» и уведомляет об этом орган надзора за саморегулируемыми организациями». 

2. В наименовании Требований, а также далее по тексту слова «Некоммерческого 

партнерства строительных организаций» заменить словами «Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации» в соответствующем падеже. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -18, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По четвертому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 



Внести в Положение 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 (далее – Положение) следующие 

изменения (новая редакция Положения приведена в Приложении № 3 к настоящему Протоколу): 

1. Пункт 2.17  Положения изложить в следующей редакции: 

«2.17. Партнерство в день выдачи своему члену свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, размещает на своем сайте в сети «Интернет», вносит в реестр членов Партнерства 

сведения о выдаче ему данного свидетельства и направляет в орган надзора за 

саморегулируемыми организациями уведомление о выдаче данного свидетельства».  

2. Пункт 2.20 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.20. В свидетельстве о допуске должны быть указаны виды работ и соответствующие им 

группы видов работ». 

3. Пункт 6.2 Положения изложить в следующей редакции: 

«6.2. Выход из членства в Партнерстве осуществляется на основании заявления члена 

Партнерства». 

4. В пункте 6.4 Положения слова «по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1, 6.1.3, 6.3.5» 

заменить на слова «по основанию, указанному в пункте 6.3.5». 

5. Пункт 6.6. Положения дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством». 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -18, «против» - нет, «воздержалось» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По пятому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Сформировать Дисциплинарный комитет в составе: 

 

№ Ф.И.О. Наименование организации, должность 

1 Коноплич Сергей Валерьевич –

Председатель Дисциплинарного 

комитета 

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз», Заместитель 

Генерального директора  

2 Чернобровкин Андрей Сергеевич – 

заместитель Председателя 

Дисциплинарного комитета  

Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация «Московский 

строительный союз», главный специалист 

Юридической службы 



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 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -18, «против» - нет, «воздержалось» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По шестому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести в Положение о Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства 

строительных организаций «Московский строительный союз» (далее – Положение) следующие 

изменения (новая редакция Положения приведена в Приложении № 4 к настоящему Протоколу): 

 

1. Пункт 2.6 Положения изложить в следующей редакции: 

«2.6. Должность Председателя Дисциплинарного комитета включается в штатное 

расписание Партнерства. Трудовой договор с Председателем Дисциплинарного комитета 

заключается Генеральным директором Партнерства на основании решения Совета Партнерства об 

утверждении персонального состава Дисциплинарного комитета». 

2. В наименовании Положения, а также далее по тексту слова «Некоммерческого 

партнерства строительных организаций» заменить словами «Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации» в соответствующем падеже. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -18, «против» - нет, «воздержалось» - нет 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 По седьмому вопросу: 

 ПОСТАНОВИЛИ:  

 Одобрить проекты решений, выносимых на внеочередное Общее собрание членов 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз».  

  

 ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 



 

По восьмому вопросу:  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Назначить Коноплича Сергея Валерьевича (Заместителя Генерального директора НП 

«МСС») делегатом от НП «МСС» для участия в окружной конференции членов Национального 

объединения строителей по гор. Москве (состоится 10 сентября 2010 года) и III Всероссийском 

съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство (состоится 30 сентября 2010 года), и наделить его полномочиями на голосование (в 

т.ч. об отзыве), подписание и подачу заявлений и прочих документов, а также на совершение иных 

юридически значимых действий, связанных с выполнением данного поручения. 

2. Выдвинуть следующие кандидатуры на должности Президента Национального 

объединения строителей и членов Совета Национального объединения строителей: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Наименование должности 

Национальное объединение строителей 

1 
Басин Ефим Владимирович Президент Национального объединения 

строителей 

Совет Национального объединения строителей 

1 Басин Ефим Владимирович 

Член Совета Национального объединения 

строителей 

2 Куманяев Николай Васильевич 

3 Лапидус Азарий Абрамович 

4 Опекунов Виктор Семенович 

5 Хвоинский Леонид Адамович 

6 Дьяков Иван Григорьевич 

7 Ишин Александр Васильевич 

8 Семенов Сергей Федорович 

 

 

 

Генеральный директор               М.А. Рязанцев 


