
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 143 

заседания Совета 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз»  

(далее – Партнерство) 

 

28 августа 2013 года, 11-30 

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.  Балакин Михаил Дмитриевич (по доверенности уполномоченное 

лицо – Зубкова Светлана Михайловна) 

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 – Зубкова Светлана Михайловна) 

 
10.  Сильянова Елена Валерьевна 

 
11.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

 

От Аппарата Партнерства: 

  

 

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

 



 

Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать 

решения. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об утверждении эмблемы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз». 

 

По первому вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Руководствуясь пунктом 9.3.3.14 Устава Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», утвердить эмблему 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» 

в соответствии с изображением и описанием, приведенным в приложении к настоящему 

протоколу. 

2. Поручить генеральному директору НП «МСС» зарегистрировать эмблему НП «МСС» в 

установленном порядке. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 11, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

 

Генеральный директор М.А. Рязанцев 

 

 

 

 

Приложение 

к Протоколу № 143 заседания Совета 

Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» 28 

августа 2013 г. 

 

1. Изображение эмблемы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз»: 



 

 

 

 

 

2. Описание эмблемы Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз»: 

 

Способ изображения – графический (изобразительный). Эмблема Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» представляет 

собой квадрат синего цвета, в котором расположены начальные буквы названия организации 

«Московский строительный союз» на русском языке: в верхней части по центру и последовательно 

расположены две заглавные буквы белого цвета «М» и «С», которые соприкасаются между собой, 

ниже которых, по центру между ними, располагается заглавная буква белого цвета «С», которая на 

одну четверть нахлестывается на буквы «М» и «С». Буквы представляют собой объемное 

изображение с синим контуром и тенью, направленной вверх и вправо, выполненной частично из 

белого цвета, а также в виде сетки синего цвета с белым контуром. Эмблема также может 

использоваться в черно-белом варианте. 

 

 

 

 

Генеральный директор М.А. Рязанцев 

 

 


