
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 252 

заседания Совета 

Ассоциации строителей Саморегулируемой организации  

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

 

24 декабря 2015 года, 12-00 

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

Председательствующий - Генеральный директор Ассоциации Рязанцев Михаил Александрович 

(на основании доверенности от председателя совета Ассоциации «МСС» 

Копелева Владимира Ефимовича) 

Присутствовали члены 

Совета Ассоциации: 

1.  Копелев Владимир Ефимович (председатель совета Ассоциации «МСС», 

председатель совета директоров ОАО «ДСК-1») (по доверенности 

уполномоченное лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

2.  Балакин Михаил Дмитриевич (первый заместитель председателя совета 

Ассоциации «МСС», председатель совета директоров ЗАО «СУ-155») 

3.  Константинов Анатолий Васильевич (первый заместитель председателя 

совета директоров ОАО «ДСК-1») (по доверенности уполномоченное 

лицо – Черноусов Виктор Евгеньевич) 

4.  Дворецкий Владимир Станиславович (заместитель генерального 

директора - начальник управления капитального строительства и 

инвестиций ОАО «ДСК-1») (по доверенности уполномоченное лицо – 

Черноусов Виктор Евгеньевич) 

5.  Ясинов Обид Маматович (президент, председатель совета директоров 

ЗАО «Мосстроймеханизация-5») 

6.  Нестеренко Виктор Иванович (генеральный директор ЗАО «МФС-6») 

7.  Карапетян Ерванд Оникович (заместитель генерального директора – 

директор по строительству АО «ПИК-Индустрия») 

8.  Писарев Александр Федорович (директор департамента по персоналу и 

общественным связям ЗАО «МФС-6») 

9.  Мещеряков Александр Сергеевич (генеральный директор ЗАО «СУ-

155») 

10.  Зиядинов Рустам Юсупович (заместитель генерального директора – 

директор департамента управления качеством ЗАО «СУ-155») 

11.  Кицунова Наталья Вячеславовна (начальник отдела правового 

сопровождения промышленно-строительного блока юридического 

департамента ПАО «Группа Компаний ПИК») 

12.  Черноусов Виктор Евгеньевич (ведущий специалист управления 

капитального строительства и инвестиций ОАО «ДСК-1») 

От Аппарата  

Ассоциации: 

 Коноплич С.В. (заместитель генерального директора),  

Чернобровкин А.С. (начальник юридической службы),  

Валеева Н.Р. (председатель контрольной комиссии) 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и 

принимать решения.  

Ответственный за ведение протокола заседания Совета Ассоциации (секретарь 

заседания) – Генеральный директор Ассоциации Рязанцев М.А. (п.10.4 Положения о 

Совете Ассоциации). 

 

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 свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданные членам Ассоциации строителей Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз». 

2. О приостановлении действия свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

отношении определенного вида или видов работ, выданных членам Ассоциации 

строителей 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 Ассоциации 

строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» 

Закрытому акционерному обществу «Мосфундаментстрой-6» (ОГРН 
1027739357392) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

По второму вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании письменной рекомендации Дисциплинарного комитета 

Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» (Протокол № 135 заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «МСС» от 24.12.2015г.), по делу №209-08/15 о дисциплинарном 

нарушении, в связи с выявленными нарушениями, руководствуясь ст.55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, приостановить с 24.12.2015г. 

действие выданного Закрытому акционерному обществу «Стройоснова» (ОГРН 

1027739555337) свидетельства № 0014-2010-03-7734023188-С-104 о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении всех видов работ согласно указанному свидетельству 

на период до устранения нарушений, но не более чем на 60 (Шестьдесят) 

календарных дней. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. На основании письменной рекомендации Дисциплинарного комитета 

Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 



 

 

 

 

строительный союз» (Протокол № 135 заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «МСС» от 24.12.2015г.), по делу №212-08/15 о дисциплинарном 

нарушении, в связи с выявленными нарушениями, руководствуясь ст.55.15 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, приостановить с 24.12.2015г. 

действие выданного Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЭльтаСпецСтрой» (ОГРН 1047796011504) свидетельства № 0126-2011-04-

7736501200-С-104 о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов работ 

согласно указанному свидетельству на период до устранения нарушений, но не 

более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3. На основании письменной рекомендации Дисциплинарного комитета 

Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» (Протокол № 135 заседания Дисциплинарного комитета 

Ассоциации «МСС» от 24.12.2015г.), по делу №229-12/15 о дисциплинарном 

нарушении, в связи с неисполнением ранее вынесенного предписания, 

руководствуясь ст.55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

приостановить с 24.12.2015г. действие выданного Обществу с ограниченной 

ответственностью «МосРегионСтрой» (ОГРН 1087746690558) свидетельства № 

0028-2014-07-7701786829-С-104 о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении всех видов 

работ согласно указанному свидетельству на период до устранения нарушений, но 

не более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

 

Генеральный директор М.А. Рязанцев 

 


