
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 136 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз»  

(далее – Партнерство) 

 

3 июля 2013 года, 15-00 

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 – Старовойтова Ольга Викторовна) 

3.  Константинов Анатолий Васильевич (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

4.  Дворецкий Владимир Станиславович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

5.  Ясинов Обид Маматович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Сильянова Елена Валерьевна) 

6.  Кузнецов Константин Владимирович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Рязанцева Лариса Викторовна) 

7.  Нестеренко Виктор Иванович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Писарев Александр Федорович) 

8.  Писарев Александр Федорович 

9.  Мещеряков Александр Сергеевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Старовойтова Ольга Викторовна) 

 

10.  Брум Александр Наумович (по доверенности уполномоченное лицо – 

Букова Людмила Ивановна) 

 11.  Чубченков Игорь Владимирович (по доверенности уполномоченное 

лицо – Букова Людмила Ивановна)  

 
12.  Зиядинов Рустам Юсупович 

 
13.  Сильянова Елена Валерьевна 

 
14.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

 
15.  Рубинштейн Эдуард Ефимович (по доверенности уполномоченное 



лицо – Маннаберг Ольга Васильевна) 

 

От Аппарата Партнерства: 

  

 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное члену Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

2. О выборе вида страхования членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз» в целях реализации положений 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 

28.11.2011 № 337-ФЗ. 

3. О рассмотрении проектов документов и решений для их вынесения на внеочередное 

Общее собрание членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз». 

4. О созыве внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

 

По первому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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 «Стройиндустрия-4» (ОГРН 

1027739487269) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить вид страхования членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз» в целях реализации положений 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 

http://www.np-mcc.ru/other_info/Polozhenie_o_chlenstve_novaya_redaktciya_ot_04.02.2011_.pdf


28.11.2011 № 337-ФЗ: комплексное (смешанное) страхование гражданской ответственности на 

случай причинения вреда и возникновения непредвиденных дополнительных расходов 

(финансовых рисков) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

2. Поручить генеральному директору Партнерства Рязанцеву Михаилу Александровичу 

подготовить типовые формы договоров «на годовой базе» и «на объектной базе», направить их на 

согласование страховым организациям. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Одобрить проекты документов и решений для их вынесения на внеочередное Общее 

собрание членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 15, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По четвертому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. С целью утверждения одобренных проектов решений и документов созвать 18 июля 

2013 года внеочередное Общее собрание членов Партнерства, время проведения: 15:00, место 

проведения: г.Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д.42, 1 этаж, каб. 8, начало 

регистрации: 14:00. 

2. Поручить генеральному директору Партнерства Рязанцеву Михаилу Александровичу 

уведомить членов Партнерства о проведении внеочередного Общего собрания членов 

Партнерства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -15, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Генеральный директор М.А. Рязанцев 

 


