
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 68 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз» 

 

23 декабря 2011 года, 15-30 

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.  Константинов Анатолий Васильевич (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

3.  Дворецкий Владимир Станиславович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

4.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

5.  Кузнецов Константин Владимирович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Рязанцева Лариса Викторовна) 

6.  Васянина Ирина Степановна (по доверенности уполномоченное лицо 

– Рязанцева Лариса Викторовна) 

7.  Нестеренко Виктор Иванович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Писарев Александр Федорович) 

8.  Писарев Александр Федорович 

9.  Рубинштейн Эдуард Ефимович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Короткова Ольга Олеговна) 

10.  Волков Михаил Васильевич (по доверенности уполномоченное лицо – 

Козлова Екатерина Александровна) 

 

11.  Брум Александр Наумович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Букова Людмила Ивановна) 

 

12.  Чубченков Игорь Владимирович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Букова Людмила Ивановна) 

От Аппарата Партнерства:   

Коноплич С.В., Чернобровкин А.С., Валеева Н.Р. 

Приглашенные лица:  Архангельская Т.С. 

 



Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать 

решения. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные членам 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

2. Об исключении организаций из членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

3. О регламенте мониторинга Некоммерческим партнерством Саморегулируемой 

организацией «Московский строительный союз» обязательного страхования ответственности члена 

Партнерства – владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте. 

 

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 «Н-ЭлектроКомпания» (ОГРН 

1037735023160) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «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 «ЭЛГАД» (ОГРН 1027700173269) 

согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «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 «УМ МВКС» (ОГРН 

1047796409946) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «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 «Жилремстрой» (ОГРН 

1045008853812) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «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 «Гармония» (ОГРН 

5077746416523) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании письменной рекомендации Дисциплинарного комитета Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (Протокол № 38 от 

23.12.2011 г.), в связи с отсутствием у нижеуказанных организаций свидетельств о допуске хотя бы к 

одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, руководствуясь п.5 ч.2 ст.55.7 и ч.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 



Федерации, 

1. Исключить с 23 декабря 2011 года Закрытое акционерное общество «ЛУЧ» (ОГРН 

1027739863073) из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз». 

2. Исключить с 23 декабря 2011 года Общество с ограниченной ответственностью 

«Микротон М» (ОГРН 1037700234219) из членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить следующий регламент мониторинга Некоммерческим партнерством 

Саморегулируемой организацией «Московский строительный союз» обязательного страхования 

ответственности члена Партнерства – владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте: 

1. Организации и индивидуальные предприниматели – члены Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (далее – 

Партнерство), владеющие опасным объектом на праве собственности, праве хозяйственного 

ведения или праве оперативного управления, либо на ином законном основании и 

осуществляющие эксплуатацию опасного объекта (далее – владельцы опасных объектов) обязаны: 

1.1. в срок до 01 февраля 2012 года представить в Партнерство сведения о принадлежащих 

им на любом законном основании опасных объектах (с указанием их наименования, типа и иных 

характеризующих такой объект сведений) вместе с документами, подтверждающими их 

регистрацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае 

наличия соответствующих требований); 

1.2. актуализировать сведения, указанные в п.1.1 настоящего решения, представляя их в 

Партнерство не реже одного раза в шесть месяцев и (или) по соответствующему запросу 

Партнерства в установленный в нем срок; 

1.3. до заключения соответствующих договоров, соглашений к ним, представлять в 

Партнерство договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и соглашения к 

ним в целях обеспечения проверки их соответствия требованиям законодательства Российской 

Федерации вместе с документами, подтверждающими наличие у владельцев опасных объектов 

таких объектов; 



1.4. выполнять иные требования Партнерства, связанные с исполнением владельцем 

опасного объекта своей обязанности по страхованию гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

2. Поручить Генеральному директору Партнерства Рязанцеву М.А. разработать типовые 

формы документов (запросы, обращения и т.п.), методические рекомендации, в целях оказания 

содействия в исполнении владельцами опасных объектов обязанностей, предусмотренных в п.1 

настоящего решения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -12, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Генеральный директор М.А. Рязанцев 

 


