
Протокол № 104 
Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства 
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» 

 
г. Москва 09 января 2018 г. 
 
Место проведения Общего собрания членов (далее – ОСЧ): г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10 
 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 12 часов 00 минут 
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 12 часов 45 минут 
 
Время открытия Общего собрания членов: 13 часов 00 минут 
Время закрытия Общего собрания членов: 13 часов 40 минут 
 

Всего на момент проведения ОСЧ в Ассоциации Саморегулируемая организация в области 
строительства «Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных 
работ» (далее – Ассоциация) состоит 134 члена, имеющих право на участие в Общем собрании 
членов. 

На момент открытия ОСЧ подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования 
представители от 107 членов Ассоциации (Приложение №1), что составляет 79,85 % от общего числа 
членов Ассоциации. 

 
Председательствующий на ОСЧ – Председатель Президиума Ассоциации Саморегулируемая 

организация в области строительства «Межрегиональный центр содействия в организации контроля 
качества строительных работ» - Пономарев Дмитрий Петрович. 

 
На ОСЧ без права голосов присутствовали следующие лица: 
1. Мордвова Екатерина Владимировна; 
2. Шадеев Александр Михайлович; 
3. Коваленко Андрей Владимирович; 
4. Перфилова Ольга Борисовна; 
5. Тараскин Константин Михайлович; 
6. Бирюкова Татьяна Юрьевна; 
7. Абрамян Элина Геннадьевна; 
8. Котова Наталья Валерьевна; 
9. Козон Евгений Олегович – член Президиума Ассоциации; 
10. Ядрина Татьяна Эдуардовна. 
 
 
Открытие ОСЧ 

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что ОСЧ является правомочным, 
поскольку в его работе принимают участие более 50% членов Ассоциации, и объявил ОСЧ открытым. 

Кворум соблюден. 
 
Формирование рабочих органов 

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать секретарем ОСЧ члена 
Президиума Ассоциации Козона Евгения Олеговича. 

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем ОСЧ члена Президиума Ассоциации Козона Евгения 

Олеговича. 
Голосовали: «за» - 107 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Слушали: Председательствующего, который предложил проголосовать за предложенный состав 

Счетной комиссии ОСЧ из трех человек: 
1. Котова Наталья Валерьевна; 
2. Ядрина Татьяна Эдуардовна; 
3. Мордвова Екатерина Владимировна. 
Постановили: Избрать в состав Счетной комиссии ОСЧ следующих лиц: 
1. Котова Наталья Валерьевна; 
2. Ядрина Татьяна Эдуардовна; 
3. Мордвова Екатерина Владимировна. 
Голосовали: «за» - 107 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Председательствующего, который предложил избрать Мордвову Е.В. Председателем 

Счетной комиссии ОСЧ. Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало. 
Постановили: Избрать Председателем Счетной комиссии ОСЧ Мордвову Е.В. 
Голосовали: «за» - 107 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на основании решения Президиума 

Ассоциации от 13.12.2017 №752/1-С были утверждены составы следующих комиссий: 
 
Мандатной комиссии ОСЧ: 
1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии; 
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна – член Мандатной комиссии; 
3. Абрамян Элина Геннадьевна – член Мандатной комиссии. 
 
Комиссия по регламенту ОСЧ: 
1. Шадеев Константин Михайлович – Председатель Комиссии по регламенту; 
2. Перфилова Ольга Борисовна – член Комиссии по регламенту; 
3. Коваленко Андрей Владимирович – член Комиссии по регламенту. 

 
О повестке дня ОСЧ 

Слушали: Председательствующего, который проинформировал о том, что решением 
Президиума Ассоциации (протокол от 13.12.2017 №752/1-С) повестка Общего собрания членов была 
утверждена из 2 (двух) вопросов. 

Учитывая, что иных предложений и замечаний на настоящем ОСЧ не поступало, 
Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня. 

 
Повестка дня ОСЧ: 

1. Об утверждении Положения «О контроле Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» за 
деятельностью своих членов» в новой редакции; 

2. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль» 
анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» 
в новой редакции. 

 
Слушали: Председательствующего, который предложил предоставить слово Председателю 

Мандатной комиссии ОСЧ Тараскину К.М. 
 
Слушали: Председателя Мандатной комиссии ОСЧ, который доложил, что на момент доклада 

на ОСЧ присутствуют представители 107 членов Ассоциации, 107 из которых подтвердили свои 
полномочия, предоставив надлежащим образом оформленные документы, установленные 
Положением о порядке созыва и проведения ОСЧ, а так же получили карточки для голосования. 
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Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить доклад Председателя 

Мандатной комиссии ОСЧ. 
Постановили: Утвердить доклад Председателя Мандатной комиссии ОСЧ. 
Голосовали: «за» - 107 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председательствующего на ОСЧ  Пономарева Д.П. который напомнил, что решением 

Общего собрания членов Ассоциации, оформленного протоколом от 22.05.2017г. №96 было 
утверждено Положение о контроле Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» за деятельностью 
своих членов. 

Вместе с тем указанное Положение не учитывает требования ч.3 ст.55.13 ГрК РФ,  а также 
требования методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести 
потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, 
оценки вероятности их несоблюдения членом СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной 
документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, утвержденной приказом Минстроя России от 10.04.2017г. №699/пр. 

В связи с изложенным Пономарев Д.П. предложил дополнить Положение «О контроле 
Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» за деятельностью своих членов» Приложением Г. 
«Особенности контроля за деятельностью членов Ассоциации  с применением риск - 
ориентированного подхода» и утвердить его  в новой редакции. 

Постановили: Утвердить  в новой редакции Положение «О контроле Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль» за деятельностью своих членов». 

Голосовали: «за» - 91 голос; «против» - нет; «воздержался» -16 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председательствующего на ОСЧ  Пономарева Д.П. который напомнил, что решением 

Общего собрания членов Ассоциации, оформленного протоколом от 22.05.2017г. №96 было 
утверждено Положение «О проведении Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль» анализа 
деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». 

Вместе с тем указанное Положение не в полной мере учитывает требования Приказа Минстроя 
России от 10.04.2017г. №700/пр «Об утверждении Порядка уведомления саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 
саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
членом указанной саморегулируемой организации о фактическом совокупном размере обязательств 
соответственно по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на 
подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным таким лицом  
в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров». 

Кроме этого, раздел 5 Положения в части соответствующих документов, подтверждающих 
прохождение аттестации в установленном законом порядке, необходимо привести в соответствие с 
требованиями действующего законодательства РФ, а именно, согласно п.24 Положения об 
организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. приказом 
Ростехнадзора от 29.01.2007 №37 результаты проверки знаний оформляются протоколов в двух 
экземплярах. 

В связи с изложенным Пономарев Д.П. предложил внести следующие изменения в Положение: 
- п.2.6 изложить в редакции: 
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 2.6. Приказ Минстроя России от 10 апреля 2017 г. № 700/пр «Об утверждении Порядка 
уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих 
инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации 
о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, 
договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с 
использованием конкурентных способов заключения договоров»; 
 - подп.1 п.5.2 изложить в редакции: 
 1) разделы 3, 6 Отчета за прошедший календарный год ежегодно в срок не позднее 1 марта 
календарного года, следующего за отчетным; 
 Уведомление (раздел 3 Отчета) представляется членами Ассоциации о фактическом 
совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в 
течение отчетного года с использованием конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях результатам торгов (конкурсов, 
аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов 
(конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным (далее - 
договоры). 
 Член Ассоциации, который выполняет работы по договорам, обязан ежегодно представлять 
уведомление в Ассоциацию о фактическом совокупном размере обязательств по таким договорам в 
срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 
  В целях определения фактического совокупного размера обязательств члена Ассоциации по 
договорам используется сумма цен по всем таким договорам, действующим на дату ее определения. 
 Уведомление представляется членом Ассоциации непосредственно в Ассоциацию или 
посредством направления его заказным почтовым отправлением с описью вложения с уведомлением 
о вручении либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 
 В случае представления уведомления непосредственно в Ассоциацию, а также при 
направлении уведомления в виде электронного документа днем его подачи считается день 
регистрации уведомления в Ассоциации. При направлении уведомления по почте днем его подачи 
считается день отправки почтового отправления. 
 - в разделе №3 Положения утвердить форму уведомления о фактическом совокупном размере 
обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации в течение 
отчетного года с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, или в иных случаях результатам торгов (конкурсов, аукционов), если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) 
для заключения соответствующих договоров является обязательным, с учетом требований, 
установленных к уведомлению приказом Минстроя России от 10 апреля 2017 г. № 700/пр «Об 
утверждении Порядка уведомления саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
выполняющих инженерные изыскания, саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой организации 
о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на 
выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на подготовку проектной документации, 
договорам строительного подряда, заключенным таким лицом в течение отчетного года с 
использованием конкурентных способов заключения договоров» 
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 - раздел №5 Положения в части соответствующих документов, подтверждающих прохождение 
аттестации в установленном законом порядке, привести в соответствие с требованиями п.24 
Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. 
приказом Ростехнадзора от 29.01.2007, предусмотрев предоставление копий протоколов заседаний 
аттестационной комиссии, в случае прохождения аттестации по правилам, установленным 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае, если в 
штатное расписание члена Ассоциации включены должности, в отношении выполняемых работ по 
которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых допускается только 
работниками, прошедшими такую аттестацию.  
 С учетом предложенных изменений Пономарев Д.П. предложил утвердить Положение в новой 
редакции. 

Постановили:  Утвердить в новой редакции Положение «О проведении Ассоциацией СРО 
«Межрегионстройконтроль» анализа деятельности своих членов на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов». 

Голосовали: «за» - 91 голос; «против» - нет; «воздержался» - 16 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что все вопросы повестки дня ОСЧ были 

рассмотрены, и объявил ОСЧ закрытым. 
 
 

Председательствующий на ОСЧ Д.П. Пономарев 
 
 
Секретарь ОСЧ Е.О. Козон 
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