
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 49 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз» 

 

9 июня 2011 года, 16-00 

город Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, 42 

 

Председательствующий - Генеральный директор Партнерства Рязанцев Михаил Александрович 

(на основании доверенности от Председателя Совета Партнерства 

Копелева Владимира Ефимовича) 

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.  Дворецкий Владимир Станиславович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

5.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

6.  Кузнецов Константин Владимирович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Рязанцева Лариса Викторовна) 

7.  Васянина Ирина Степановна (по доверенности уполномоченное лицо 

– Рязанцева Лариса Викторовна) 

8.  Мещеряков Александр Сергеевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Зиядинов Рустам Юсупович) 

9.  Зиядинов Рустам Юсупович 

10.  Ясинов Обид Маматович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Сильянова Елена Валерьевна) 

11.  Сильянова Елена Валерьевна 

12.  Нестеренко Виктор Иванович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Писарев Александр Федорович) 

13.  Писарев Александр Федорович 

14.  Злобин Игорь Анатольевич (по доверенности уполномоченное лицо – 

Целебеева Алла Анатольевна) 

15.  Целебеева Алла Анатольевна 

16.  Рубинштейн Эдуард Ефимович (по доверенности уполномоченное 



 

лицо – Ли Геннадий Давыдович) 

17.  Ли Геннадий Давыдович  

18.  Брум Александр Наумович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Штанов Дмитрий Евгеньевич) 

19.  Чубченков Игорь Владимирович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Штанов Дмитрий Евгеньевич) 

20.  Волков Михаил Васильевич (по доверенности уполномоченное лицо – 

Козлова Екатерина Александровна) 

От Аппарата Партнерства:   

Коноплич С.В., 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 приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида 

или видов работ, выданного члену 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 № 3» 

(ОГРН 1027739013664) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «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 «Энергоучет Сервис» (ОГРН 

1037739774456) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «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 «СтройГрупп» (ОГРН 

1087746084370) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

На основании письменной рекомендации Дисциплинарного комитета Партнерства 

(Протокол № 19-05/11 заседания Дисциплинарного комитета Партнерства от 09.06.2011 г.): 

 

1. Применить в отношении ООО «ГенподрядФундаментстрой-6» (ОГРН 5067746900964) 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства № 0068-2010-

04-7743613514-С-104 от 19.10.2010 г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ согласно 

указанному свидетельству на срок 60 (Шестьдесят) календарных дней с 9 июня 2011 г. 

2. Установить, что для возобновления действия свидетельства № 0068-2010-04-

7743613514-С-104 от 19.10.2010 г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, ООО «ГенподрядФундаментстрой-6» (ОГРН 

5067746900964) необходимо представить в НП «МСС»: 

2.1. уведомление об устранении нарушений с приложением документов, указанных в 

п.15.2 Требований о страховании, а именно: 

- копии договора о страховании гражданской ответственности, заключенного на новый срок 

либо копии дополнительного соглашения о его пролонгации (заверенной печатью страховой 

организации); 

- копии страхового полиса (заверенной печатью страховой организации); 



 

- документов, подтверждающих оплату страховой премии. 

2.2. документы, указанные в пункте 2.2 Требований о страховании (в случае, если 

Страховщиком по договору страхования является страховая организация, не включенная в перечень 

страховых организаций, предусмотренных пунктом 2.3 Требований о страховании). 

2.3. данные о фактическом месте нахождении с указанием номеров телефонов, а также 

осуществить все действия согласно Правилам контроля в области саморегулирования, 

необходимые для проведения Контрольной комиссией НП «МСС» проверки деятельности ООО 

«ГенподрядФундаментстрой-6» на предмет соблюдения Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, и Требований о страховании. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -20, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Генеральный директор              М.А. Рязанцев 

 


