
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 26 

заседания Совета  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз» 

 

29 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.  Дворецкий Владимир Станиславович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

10.  Сильянова Елена Валерьевна 

11.  Васянина Ирина Степановна  

12.  Писарев Александр Федорович 

13.  Ли Геннадий Давыдович (по доверенности уполномоченное лицо - 

Волкова Надежда Валерьевна) 

 
14.  Зиядинов Рустам Юсупович (по доверенности уполномоченное лицо - 



Григорьева Елена Олеговна) 

 15.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

 16.  Волков Михаил Васильевич (по доверенности уполномоченное лицо – 

Козлова Екатерина Александровна) 

От Аппарата Партнерства:  Валеева Н.Р., Чернобровкин А.С. 

 

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. Об 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 октябрь 

2010 г. 

3. 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.  

 

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 «Строй-Инвест-17» (ОГРН 

1037739239339) 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» Обществу с ограниченной ответственностью «Телеком-155» (ОГРН 

1037727030076) 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» Закрытому акционерному обществу «Монолит-ФундаментСтрой» (ОГРН 

1037739103566) 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 «Домостроительный комбинат 

№5» (ОГРН 1037739231925) 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» Закрытому акционерному обществу «Группа «Терра» (ОГРН 1037739764963) 

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» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление -6» (ОГРН 1057746085341) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -16, «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 «Северо-Западная инвестиционно-

строительная корпорация» (ОГРН 1047833016285) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -16, «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» Закрытому акционерному обществу «МЖС» (ОГРН 1037739234983) согласно 

заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -16, «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 «Мастер» (ОГРН 1025003081322) 



согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -16, «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 «СтройТрест-155» (ОГРН 

1097746538163) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

11. 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 «Региональная производственно-

строительная компания» (ОГРН 1087746495110) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

12. 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. 

 

13. 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 «АРТ-Проект» (ОГРН 

1097746459348) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

14. 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 «СтройСети» (ОГРН 

1045006467285) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

15. 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 «Ивановская Домостроительная 

Компания» (ОГРН 1033700050581) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

16. 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 «МОНТАЖИНСТРОЙ» (ОГРН 

1057748577480) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 



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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

17. 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 «ОГЭ Строительное управление 

№155» (ОГРН 1037739238338) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

18. 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 «Нижегородкапстрой» (ОГРН 

1055238182317) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

19. 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 «Союз-Энерго» (ОГРН 

1065032057397) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

 ПОСТАНОВИЛИ: 



 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 октябрь 2010 г. согласно 

Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 

  

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

 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему 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 № 2 к настоящему Протоколу): 

 

1. Второе предложение пункта 2.3.3 Положения исключить. 

2. Исключить пункт 10 в разделе «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» Приложения к Положению. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Генеральный директор               М.А. Рязанцев 


