
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 383 

заседания Совета 

Ассоциации строителей Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз»  

(далее также – Ассоциация, Ассоциация «МСС») 

 

8 февраля 2018 года, 11-30 

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

заместитель генерального директора ООО «СКОЧ») 

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

начальник отдела правового сопровождения промышленно-

строительного блока юридического департамента ПАО «Группа 

Компаний ПИК») 

9.  Ананьев Станислав Викторович – независимый член Совета Ассоциации 



 

 

 

 

 

«МСС» 

 

От Аппарата 

Ассоциации: 

  

Коноплич С.В. (генеральный директор), 

Валеева Н.Р. (председатель контрольной комиссии) 

 

Секретарь заседания (ответственный за ведение протокола заседания Совета Ассоциации) – 

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

Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать 

решения.  

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Совета Ассоциации «МСС». 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О приеме в члены Ассоциации «МСС». 

2. Об исключении организаций из членов Ассоциации строителей Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз». 

3. О возврате ошибочно перечисленных средств. 

4. Об утверждении плана проведения проверок членов Ассоциации «МСС» на 2018 год. 

 

По первому вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ» 

(ОГРН 5147746129625) с внесением сведений в реестр членов согласно заявлению; 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. Принять в члены Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

СтройКлассик» (ОГРН 5177746282995) с внесением сведений в реестр членов согласно заявлению; 



 

 

 

 

 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании письменной рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации «МСС» 

(Протокол № 214 заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «МСС» от 08.02.2018г.), по делу 

№331-01/18 о дисциплинарном нарушении, в связи допущенными нарушениями (в т.ч. п.п.4.5.2, 

4.5.3 Положения о членстве в Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов), руководствуясь в т.ч. п.2 ч.2 

ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, исключить 08.02.2018г. из членов Ассоциации строителей 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» ООО «Промаэротехника» (ОГРН 

1037700093364). 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. На основании письменной рекомендации Дисциплинарного комитета Ассоциации «МСС» 

(Протокол № 214 заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации «МСС» от 08.02.2018г.), по делу 

№334-01/18 о дисциплинарном нарушении, в связи допущенными нарушениями (в т.ч. п.п.4.5.2, 

4.5.3 Положения о членстве в Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов), руководствуясь в т.ч. п.2 ч.2 

ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, исключить 08.02.2018г. из членов Ассоциации строителей 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» ООО «Баум-Строй» (ОГРН 

1137746348740). 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 



 

 

 

 

 

Руководствуясь законодательством Российской Федерации (в т.ч. п.1 ч.4 ст.55.16 

Градостроительного кодекса РФ, п.18 Порядка взаимодействия Национального объединения 

саморегулируемых организаций и саморегулируемой организации в случае исключения сведений о 

саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций, 

утвержденного Приказом Минстроя России от 08.09.2015 № 643-пр), произвести возврат ошибочно 

перечисленных средств ООО «КОМПАНИЯ МОСВАРТ» (ИНН 7743598859) (далее – Общество) в 

размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, поступивших на основании заявления Общества от Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по платежному поручению № 4736 от 05.12.2017г. за 

Общество, на основании заявления; Генеральному директору Ассоциации «МСС» обеспечить 

перечисление указанных средств в установленном порядке. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По четвертому вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить план проведения проверок членов Ассоциации «МСС» на 2018 год согласно 

приложению к настоящему протоколу;  

- при проведении проверок контрольной комиссии Ассоциации «МСС» строго 

руководствоваться законодательством Российской Федерации и внутренними документами 

Ассоциации «МСС»; 

- установить, что продолжительность плановой проверки члена Ассоциации «МСС» - не 

более тридцати календарных дней. 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации «МСС» 

(Генеральный директор Ассоциации «МСС») 

 

С.В. Коноплич 

 


