
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 27 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз» 

 

19 октября 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 – 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 – Григорьева Елена Олеговна) 

9.  Дворецкий Владимир Станиславович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

10.  Сильянова Елена Валерьевна 

11.  Васянина Ирина Степановна (по доверенности уполномоченное лицо 

– Рязанцева Лариса Викторовна) 

12.  Писарев Александр Федорович 

13.  Ли Геннадий Давыдович  

 
14.  Зиядинов Рустам Юсупович (по доверенности уполномоченное лицо - 



Григорьева Елена Олеговна) 

 15.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

 16.  Брум Александр Наумович ( по доверенности уполномоченное лицо – 

Добровольский Сергей Александрович) 

 17.  Чубченков Игорь Владимирович ( по доверенности уполномоченное 

лицо – Добровольский Сергей Александрович) 

От Аппарата Партнерства:  Коноплич С.В., 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. О приеме в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

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» Закрытому акционерному обществу «СТРОЙОСНОВА» (ОГРН 1027739555337) 

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» Закрытому акционерному обществу «СвязьТелекомСтрой» (ОГРН 



1037700239026) 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 «Лидер-97» (ОГРН 

1027739111938) 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 «ГенподрядФундаментстрой-6» 

(ОГРН 5067746900964) 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» Обществу с ограниченной ответственностью «ПМ Инициатива» (ОГРН 

1077746334467) 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» Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ-5 МВКС» (ОГРН 

1087746388542) 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» Обществу с ограниченной ответственностью «Инжспецстрой» (ОГРН 

5077746818023) 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» Закрытому акционерному обществу «ДСК-1 Телеком» (ОГРН 1095003005404) 

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 «Авеста Строй» (ОГРН 

1075032009106) 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 «ИнжСетьСтрой» (ОГРН 

1057746059282) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -17, «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 «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» (ОГРН 

1054002522936) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» 

(ОГРН 1087746084370) и выдать ему свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Генеральный директор               М.А. Рязанцев 



 

 


