
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 316 

заседания Совета 

Ассоциации строителей Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз»  

(далее также – Ассоциация, Ассоциация «МСС») 

 

10 мая 2017 года, 10-00 

город Москва, ул. Сергея Макеева, дом 1, этаж 2, помещение II, комната 23 

 

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 АО «ДСК-1») 

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

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

3.  Чернобровкин Андрей Сергеевич (первый заместитель председателя 

Совета Ассоциации «МСС», заместитель генерального директора по 

правовым вопросам ООО «Гармония») 

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

генерального директора по строительству АО «МФС-6») 

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

заместитель генерального директора – директор по строительству АО 

«ПИК-Индустрия») 

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

заместитель главного инженера по качеству и техническому 

регулированию АО «МФС-6») 

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

начальник отдела правового сопровождения промышленно-

строительного блока юридического департамента ПАО «Группа 

Компаний ПИК») 

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

заместитель генерального директора ООО «СКОЧ») 

9.  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» - 9, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «МСС», в том числе в соответствии 

с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ. 

2. О признатии утратившими силу с 1 июля 2017 года отдельных внутренних документов 

Ассоциации «МСС» в связи с изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 372-ФЗ. 

 

По первому вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить Квалификационный стандарт Ассоциации строителей Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз» «Специалист по организации строительства 

(Главный инженер проекта)» (с 1 июля 2017 года) в соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 372-ФЗ согласно приложению № 1 к настоящему протоколу1. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. Утвердить Квалификационный стандарт Ассоциации строителей Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз» «Руководитель строительной организации» (с 1 

                                                           
1
 Согласно п.8.1 Квалификационного стандарта Ассоциации строителей Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» «Специалист по организации строительства (Главный инженер проекта)» (с 1 
июля 2017 года) Квалификационный стандарт вступает в силу с 1 июля 2017 года, но в любом случае не ранее, чем 
со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство. 



 

июля 2017 года) в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ согласно 

приложению № 2 к настоящему протоколу2. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3. Утвердить Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о 

применении в отношении членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» мер дисциплинарного воздействия (с 1 июля 2017 года) (МСС-

ВД-15-2017) (далее – Положение) в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ 

согласно приложению № 3 к настоящему протоколу3. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Со дня вступления в силу Положения признать утратившим силу Положение о 

дисциплинарном комитете Ассоциации (МСС-ВД-15-2009). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

4. Утвердить Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

соблюдением членами Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» требований стандартов и правил Ассоциации «МСС», условий членства в 

Ассоциации «МСС» (с 1 июля 2017 года) (МСС-ВД-14-2017) (далее – Положение) в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ согласно приложению № 4 к настоящему 

протоколу4. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

Со дня вступления в силу Положения признать утратившим силу Положение о контрольной 

комиссии Ассоциации (МСС-ВД-14-2009). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

                                                           
2
 Согласно п.8.1 Квалификационного стандарта Ассоциации строителей Саморегулируемой организации 

«Московский строительный союз» «Руководитель строительной организации» (с 1 июля 2017 года) 
Квалификационный стандарт вступает в силу с 1 июля 2017 года, но в любом случае не ранее, чем со дня внесения 
сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство. 
3 Согласно п.11.2 Положения о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении 
членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» мер 
дисциплинарного воздействия (с 1 июля 2017 года) (МСС-ВД-15-2017) Положение вступает в силу с 1 июля 2017 
года. 
4 Согласно п.8.2 Положения о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами 
Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» требований стандартов 
и правил Ассоциации «МСС», условий членства в Ассоциации «МСС» (с 1 июля 2017 года) (МСС-ВД-14-2017) 
Положение вступает в силу с 1 июля 2017 года. 



 

 

5. Утвердить Положение об организации профессионального обучения, аттестации 

работников членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» (с 1 июля 2017 года) (далее – Положение) согласно приложению № 5 к 

настоящему протоколу5. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

6. Утвердить Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной 

деятельности, обязательные для выполнения всеми членами Ассоциации строителей 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (с 1 июля 2017 года) 

(далее – Стандарты и правила) согласно приложению № 6 к настоящему протоколу6. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. В связи с изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации согласно 

Федеральному закону от 03.07.2016 № 372-ФЗ признать утратившим силу с 1 июля 2017 года: 

- Положение о периодической квалификационной аттестации руководителей и 

специалистов членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз», выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

указанных объектов (МСС-ВД-17-2013). 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

2. В связи с изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации согласно 

Федеральному закону от 03.07.2016 № 372-ФЗ признать утратившими силу внутренние документы 

Ассоциации «МСС», противоречащие внутренним документам, либо дублирующие нормы 

внутренних документов, с даты вступления в силу последних в установленном порядке. 

Определить, что внутренние документы Ассоциации «МСС», регламентирующие соответствующие 

                                                           
5 Согласно п.5.2 Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов 
Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» (с 1 июля 2017 года) 
Положение вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
6 Согласно п.6.1 Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных 
для выполнения всеми членами Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 
строительный союз» в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства (с 1 июля 2017 года) Стандарты и правила вступают в силу с 1 июля 2017 года, но в любом случае не 
ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 



 

вопросы и утверждение которых отнесено в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации к компетенции Совета Ассоциации «МСС», признаются утратившими силу 

со дня внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, сведений об утверждении уполномоченным в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Ассоциации 

«МСС» органом Ассоциации «МСС» таких внутренних документов Ассоциации. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 9, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации «МСС» 

(Генеральный директор Ассоциации «МСС») 

 

С.В. Коноплич 

 


