
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 298 

заседания Совета 

Ассоциации строителей Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз»  

(далее также – Ассоциация, Ассоциация «МСС») 

 

19 января 2017 года, 11-00 

город Москва, ул. Сергея Макеева, дом 1 

 

Председательствующи

й 

(лицо, 

осуществляющее 

подсчет голосов) 

- Первый заместитель председателя Совета Ассоциации «МСС» 

Чернобровкин Андрей Сергеевич (заместитель генерального директора 

по правовым вопросам ООО «Гармония») 

 

Присутствовали члены 

Совета Ассоциации: 

1.  Левицкий Константин Михайлович (член Совета Ассоциации «МСС», 

начальник УКСиИ ОАО «ДСК-1») 

2.  Сенкевич Михаил Игоревич (член Совета Ассоциации «МСС», 

генеральный директор ОАО «МБК СТРОЙ») 

3.  Брум Александр Наумович (член Совета Ассоциации «МСС», первый 

вице-президент по развитию бизнеса ЗАО «Корпорация Телевик») 

4.  Чернобровкин Андрей Сергеевич (первый заместитель председателя 

Совета Ассоциации «МСС», заместитель генерального директора по 

правовым вопросам ООО «Гармония») 

5.  Павлов Виктор Фомич (член Совета Ассоциации «МСС», заместитель 

генерального директора по строительству АО «МФС-6») 

6.  Карапетян Ерванд Оникович (член Совета Ассоциации «МСС», 

заместитель генерального директора – директор по строительству АО 

«ПИК-Индустрия») 

7.  Чубченков Игорь Владимирович (член Совета Ассоциации «МСС», 

первый вице-президент ЗАО «Корпорация Телевик») 

8.  Келешев Манолис Феохарович (член Совета Ассоциации «МСС», 

заместитель главного инженера по качеству и техническому 

регулированию АО «МФС-6») 

9.  Кицунова Наталья Вячеславовна (член Совета Ассоциации «МСС», 

начальник отдела правового сопровождения промышленно-

строительного блока юридического департамента ПАО «Группа 



 

Компаний ПИК») 

10.  Слепцов Илья Юрьевич (член Совета Ассоциации «МСС», генеральный 

директор ООО «ИнженерСтройГрупп») 

11.  Ярошецкий Вадим Юрьевич (член Совета Ассоциации «МСС», 

заместитель генерального директора ООО «СКОЧ») 

12.  Ананьев Станислав Викторович (член Совета Ассоциации «МСС», 

заместитель генерального директора ООО «Арифметика Света») 

 

От Аппарата 

Ассоциации: 

  

Коноплич С.В. (генеральный директор) 

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 Коноплич С.В. (п.10.4 Положения о Совете Ассоциации). 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить повестку дня Совета Ассоциации «МСС». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз». 

2. О прекращении 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: 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации (в т.ч. ч.4 ст.55.4), 

Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «МСС» 

(МСС-ВД-20-2016) (в т.ч. п.2.1), сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «МСС» в соответствии с ч.13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 



 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», не позднее 1 июля 2017 года на 

основании заявлений членов Ассоциации «МСС» о намерении принимать участие в заключении 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании письменной рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации 

строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (Протокол № 176 

заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «МСС» от 19.01.2017г.), по делу №280-11/16 о 

дисциплинарном нарушении, в связи с неустранением в установленный срок выявленных 

нарушений, учитывая ранее примененную меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия в отношении всех видов работ свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, руководствуясь 

п.3 ч.15 ст.55.8, п.4 ч.2 ст.55.15 Градостроительного кодекса РФ, прекратить с 19.01.2017г. действие 

выданного ООО «Прогресс Строй» (ОГРН 1147746050495) свидетельства № 0302-2014-02-

7743913476-С-104 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в отношении всех видов работ согласно указанному свидетельству. 

 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Генеральный директор С.В. Коноплич 

 


