
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 579 

заседания Совета 

Ассоциации строителей Саморегулируемой организации  

«Московский строительный союз»  

(далее также – Ассоциация, Ассоциация «МСС») 

 

29 декабря 2020 года, 11-00 

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.  Чернобровкин Андрей Сергеевич (первый заместитель председателя 

Совета Ассоциации «МСС», заместитель генерального директора по 

правовым вопросам ООО «Гармония») 

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

генерального директора по строительству АО «МФС-6») 

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

генеральный директор ООО «ГП-МФС») 

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

заместитель главного инженера по качеству и техническому 

регулированию АО «МФС-6») 

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

заместитель генерального директора ООО «СКОЧ») 

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

начальник отдела правового сопровождения промышленно-

строительного блока юридического департамента ПАО «Группа 

Компаний ПИК») 

7.  Ананьев Станислав Викторович (независимый член Совета Ассоциации 

«МСС») 

8.  Вихорев Алексей Валерьевич (независимый член Совета Ассоциации 

«МСС») 

9.  Кожемякина Елена Тимофеевна (независимый член Совета Ассоциации 

«МСС») 

10.  Аралин Александр Викторович (независимый член Совета Ассоциации 



«МСС») 

 

От Аппарата 

Ассоциации: 

  

Коноплич С.В. (генеральный директор), 

Сотниченко 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» - 10, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О приеме в члены Ассоциации «МСС». 

2. О внесении сведений в реестр членов Ассоциации строителей Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз», об изменении сведений, содержащихся в указанном 

реестре, в отношении членов Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз». 

3. Об исключении организаций из членов Ассоциации строителей Саморегулируемой 

организации «Московский строительный союз». 

4. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации «МСС». 

 

По первому вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в члены Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Общество с ограниченной ответственностью «Столица» (ОГРН 1207700346754) с 

внесением сведений в реестр членов согласно заявлению; 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2. Принять в члены Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Общество с ограниченной ответственностью «ПродТорг» (ОГРН 1207700393262) 

с внесением сведений в реестр членов согласно заявлению; 



Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

3. Принять в члены Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский 

строительный союз» Общество с ограниченной ответственностью «Алпага» (ОГРН 1207700438550) 

согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По второму вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации строителей 

Саморегулируемой организации «Московский строительный союз», в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Фасад Строй» (ОГРН 5167746274570) согласно заявлению. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По третьему вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Учитывая протокол № 404 Дисциплинарного комитета Ассоциации «МСС» от 29.12.2020, 

руководствуясь в т.ч. п.2 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, исключить 29.12.2020 из членов 

Ассоциации строителей Саморегулируемой организации «Московский строительный союз» 

Общество с ограниченной ответственностью «ОСП-СТРОЙ» (ОГРН 5167746226995). 

Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 10, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

По четвертому вопросу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внести в Положение о раскрытии информации Ассоциацией строителей Саморегулируемой 

организацией «Московский строительный союз» (МСС-ВД-07-2017) (далее – Положение) следующие 

изменения: 



- п.1.2 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с положениями и требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами 

Ассоциации.»; 

- абзац 10 п.4.1.15 Положения изложить в следующей редакции: 

«- о страховании риска ответственности за нарушение членами саморегулируемой 

организации условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а 

также условия такого страхования (при наличии);»; 

- п.8.9 Положения изложить в следующей редакции: 

«8.9. Для размещения сведений, содержащихся в реестре членов саморегулируемой 

организации, на официальном сайте должна быть создана отдельная веб-страница официального 

сайта. Способ размещения сведений, содержащихся в реестре членов саморегулируемых 

организаций, должен предусматривать возможность выгрузки и сохранения указанных сведений в 

виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах 

пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного 

фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра. Доступ к сведениям, 

содержащимся в реестре членов саморегулируемой организации и размещенным на официальном 

сайте, не должен быть обусловлен требованием введения пользователем сведений, позволяющих 

идентифицировать члена саморегулируемой организации.»; 

- пп.«а» п.8.10 Положения изложить в следующей редакции: 

«а) непосредственно на веб-странице, указанной в пункте 8.9 настоящего Положения, или 

путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с указанной веб-страницы с учетом 

положений подпункта «а» пункта 8.13 настоящего Положения;»; 

- пп.«в» п.9.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«в) ежемесячное копирование всей размещенной на официальном сайте информации и 

электронных журналов учета операций в облачное хранилище данных или на резервный 

материальный носитель, обеспечивающее возможность их восстановления;»; 

- пп.«г» п.9.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«г) хранение ежемесячных копий всей размещенной на официальном сайте информации в 

облачном хранилище данных или на резервных материальных носителях - не менее трех лет.»; 

- п.9.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«9.3. В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного обеспечения 

или иных проблем, влекущих невозможность доступа пользователей к официальному сайту или к его 

отдельным страницам, в срок, не позднее следующего рабочего дня с момента возобновления 

доступа, на официальном сайте должно быть размещено объявление с указанием причины, даты и 

времени прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа к документам и 

информации.»; 

Ввести в действие указанные изменения через десять дней после дня их принятия. 



ГОЛОСОВАЛИ: «за» -10, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

В целях внесения сведений об указанных изменениях, внесенных в Положение, в 

государственный реестр саморегулируемых организаций, оформить данные изменения согласно 

приложению настоящему протоколу. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -10, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

 

Секретарь заседания Совета Ассоциации «МСС» 

(Генеральный директор Ассоциации «МСС») 

 

С.В. Коноплич 

 


