
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 236 

заседания Совета 

Ассоциации строителей Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз»  
(далее также – Ассоциация, Ассоциация «МСС») 

 

13 августа 2015 года, 11-30 

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

 

Председательствующий - Генеральный директор Ассоциации Рязанцев 

Михаил Александрович (на основании 

доверенности от Председателя Совета 

Ассоциации Копелева Владимира Ефимовича) 

 

Присутствовали члены 

Совета Ассоциации: 

1.  Копелев Владимир Ефимович (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор 

Евгеньевич) 

2.  Балакин Михаил Дмитриевич 

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 

6.  Брум Александр Наумович 

7.  Нестеренко Виктор Иванович 

8.  Карапетян Ерванд Оникович 

9.  Писарев Александр Федорович 

10.  Мещеряков Александр Сергеевич 

11.  Кицунова Наталья Вячеславовна 

12.  Черноусов Виктор Евгеньевич 

 

От Аппарата 

Ассоциации: 

  

 

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

Н.Р. 

 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и 

принимать решения. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня Совета Ассоциации. 

 

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



 

 

 

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О внесении изменений в Положение о членстве в Некоммерческом 

партнерстве Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», 

порядке выдачи свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, внесения в их изменений и 

прекращения их действия. 

2. О внесении изменений в Положение о раскрытии информации 

Некоммерческим партнерством Саморегулируемой организацией «Московский 

строительный союз». 

3. О внесении изменений в Положение о форме свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, порядке изготовления, учета, хранения и выдачи бланков 

свидетельств. 

4. О внесении изменений в Положение о форме выписки из реестра членов 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организацией «Московский 

строительный союз», порядке ее изготовления и выдачи. 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданное члену Ассоциации строителей Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз», в связи с изменением места нахождения 

юридического лица. 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданное члену Ассоциации строителей Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз», в связи с изменением наименования 

юридического лица. 

 

По первому вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», порядке 

выдачи свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, внесения в их изменений и прекращения их 

действия, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

Протоколу. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Положение о раскрытии информации Некоммерческим 

партнерством Саморегулируемой организацией «Московский строительный союз», 



 

 

 

 

изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

Протоколу. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему вопросу 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Положение о форме свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

порядке изготовления, учета, хранения и выдачи бланков свидетельств, изложив 

его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По четвертому вопросу 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в Положение о форме выписки из реестра членов 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организацией «Московский 

строительный союз», порядке ее изготовления и выдачи, изложив его в новой 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему Протоколу. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

По пятому вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

изменением места нахождения юридического лица, и выдать свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, взамен ранее выданного члену Ассоциации 

строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» 

Обществу с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (ОГРН 

1087746084370) согласно заявлению. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По шестому вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 



 

 

 

 

Внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

изменением наименования юридического лица, и выдать свидетельство о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, взамен ранее выданного члену Ассоциации строителей 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» Публичному 

акционерному обществу «Группа Компаний ПИК» (ОГРН 1027739137084) 

согласно заявлению. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

 

Генеральный директор М.А. Рязанцев 

 


