
Протокол № 105 
Общего собрания членов 

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

 
г. Москва 28 апреля 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: 11 часов 00 минут 
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 11 часов 55 минут 
 
Время открытия Общего собрания членов: 12 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 127 членов, имеющих право на участие в Общем собрании 
членов. 

На момент открытия ОСЧ подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования 
представители от 108 членов Ассоциации (Приложение №1), что составляет 85,03 % 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. Марцинкевич Станислав Михайлович; 
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. Пехотов Николай Сергеевич – Председатель Контрольной комиссии; 
11. Афонасов Сергей Николаевич – Председатель Дисциплинарного комитета; 
12. Майборода Ольга Борисовна – Президент Ассоциации. 
 
Открытие ОСЧ 

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что ОСЧ является правомочным, 
поскольку в его работе принимают участие более 50% членов Ассоциации, и объявила 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. 
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Голосовали: «за» - 108 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
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» - 108 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» - 108 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

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

Ассоциации от 02.03.2018 №762-С/1 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. Марцинкевич Станислав Михайлович – член Комиссии по регламенту. 

 
О повестке дня ОСЧ 

Слушали: Председательствующего, который проинформировал о том, что решением 
Президиума Ассоциации (протокол от 02.03.2018 №762-С/1) повестка Общего собрания членов была 
утверждена из 9 (девяти) 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 Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2017 г.; 
2. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2017 г.; 
3. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2017 г.; 
4. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2017 г.; 
5. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2017 г.; 
6. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2017 г.; 
7. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2018 г.; 
8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 

СРО «Межрегионстройконтроль» в новой редакции. 
9. О заключении и согласовании Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль» сделки с 

заинтересованностью – договора об уступке права требования между Ассоциацией СРО 
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«ЕДИНСТВО» и Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль» в целях урегулирования вопроса о 
задолженности Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» перед Ассоциацией СРО 
«Межрегионстройконтроль». 

 
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 108 членов Ассоциации, 108 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. 

 
Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить доклад Председателя 

Мандатной комиссии ОСЧ. 
Постановили: Утвердить доклад Председателя Мандатной комиссии ОСЧ. 
Голосовали: «за» - 108 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил утвердить У 

Смету доходов и расходов Ассоциации за 2017 год с доходной частью – 14 355 036,77 рублей и 
расходной частью – 9 101 259,15 рублей и переходящим остатком на 2018 год в размере  5 253 777,12 
рублей 

Постановили: Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации за 2017 год с доходной 
частью – 14 355 036,77 рублей и расходной частью – 9 101 259,15 рублей и переходящим остатком на 
2018 год в размере  5 253 777,12 рублей  

Голосовали: «за» - 103 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 5 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 
По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил 
предоставить слово Президенту Ассоциации Майбороде О.Б. для представления бухгалтерского 
баланса за 2017 год. 

Слушали: Президента Ассоциации Майбороду О.Б., которая представила для рассмотрения 
бухгалтерский баланс за 2017 г., ответила на вопросы по ведению бухгалтерского учета в 2017 г. 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил утвердить 
бухгалтерский баланс за 2017 год. 

Постановили: Утвердить бухгалтерский баланс за 2017 г. 
Голосовали: «за» - 103 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 5 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 
По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Председателя Президиума Ассоциации Пономарева 
Д.П., который отчитался о работе Президиума Ассоциации за 2017 год, представил на рассмотрение 
Отчет, ответил на возникшие вопросы и предложил утвердить отчет Президиума Ассоциации за 2017 
год. 

Постановили: Утвердить отчет Президиума Ассоциации за 2017 год. 
Голосовали: «за» - 102 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 6 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 
По четвертому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил 
предоставить слово Президенту Ассоциации Майбороде О.Б. 
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Слушали: Президента Ассоциации Майбороду О.Б., которая отчиталась о проделанной работе в 
2017 году, ответила на возникшие вопросы. 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил утвердить 
отчет Президента Ассоциации за 2017 год. 

Постановили: Утвердить отчет Президента Ассоциации за 2017 год. 
Голосовали: «за» - 102 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 6 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 
По пятому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил 
предоставить слово Председателю Дисциплинарного комитета Ассоциации Афонасову С.Н. 

Слушали: Председателя Дисциплинарного комитета Ассоциации Афонасова С.Н., который 
отчитался о работе Дисциплинарного комитета в 2017 году, ответил на возникшие вопросы. 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил утвердить 
отчет Дисциплинарного комитета за 2017 год. 

Постановили: Утвердить отчет Дисциплинарного комитета за 2017 год. 
Голосовали: «за» - 97 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 11 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 
По шестому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил 
предоставить слово Председателю Контрольной комиссии Ассоциации Пехотову Н.С. 

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Ассоциации Пехотова Н.С., который отчитался 
о работе Контрольной комиссии в 2017 году, ответил на возникшие вопросы. 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил утвердить 
отчет Контрольной комиссии за 2017 год. 

Постановили: Утвердить отчет Контрольной комиссии за 2017 год. 
Голосовали: «за» - 97 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 11 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 
По седьмому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил 
предоставить слово Президенту Ассоциации Майбороде О.Б. 

 Слушали: Президента Ассоциации Майбороду О.Б., которая представила финансовый план 
Ассоциации на 2018 год с доходной частью – 18 950 000 рублей и расходной частью – 18 890 000 
рублей и переходящим остатком на 2019 год в размере 60 000 рублей. 

 Исполнение доходной и расходной части прямо пропорционально зависит от количества 
членов Ассоциации. 

 Майборода О.Б. также предложила предоставить Президиуму Ассоциации возможность   
перераспределения денежных средств в пределах утвержденной Сметы между статьями расходов в 
размере не более 20 (Двадцати) процентов,   с учетом текущего исполнения сметы. 

 Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил утвердить 
финансовый план на 2018 год с доходной частью – 18 950 000 рублей и расходной частью – 
18 890 000 рублей и переходящим остатком на 2019 год в размере 60 000 рублей; предоставить 
Президиуму Ассоциации возможность перераспределения денежных средств в пределах 
утвержденной Сметы между статьями расходов в размере не более 20 (Двадцати) процентов, с учетом 
текущего исполнения сметы. 

 Постановили: Утвердить финансовый план Ассоциации на 2018 год с доходной частью в 
размере – 18 950 000 рублей,  расходной частью – 18 890 000 рублей и переходящим остатком на 2019 
год в размере 60 000 рублей. 

 Исполнение доходной и расходной части прямо пропорционально зависит от количества 
членов Ассоциации. 
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 Предоставить Президиуму Ассоциации возможность перераспределения денежных средств в 
пределах утвержденной Сметы между статьями расходов в размере не более 20 (Двадцати) процентов, 
с учетом текущего исполнения сметы. 

Голосовали: «за» - 102 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 6 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 

 
По восьмому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который напомнил, что 
Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль» было утверждено решением Общего собрания членов от 30.05.2017г., 
протокол №97. 

Указанное Положение не учитывает требования постановления Правительства РФ от 19 апреля 
2017 г. N 469 "Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств 
компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства" и нуждается в актуализации. 

 Вместе с тем, до проведения внеплановой проверки Ростехнадзора Положение 
актуализировано не было, в связи с чем в ходе внеплановой проверки Ростехнадзора в период с 
04.04.2018-10.04.2018 было выявлено нарушение в части того, что Положение о компенсационном 
фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» не учитывает требования 
постановления Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. N 469 "Об утверждении Правил размещения и 
(или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой 
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства", по 
указанному нарушению было выдано предписание.  

В связи с изложенным, во исполнение пункта 2 предписания от 10 апреля 2018г. №09-01-07/3027-
П Пономарев Д.П. предложил учесть требования постановления Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. 
N 469 "Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного 
фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства", дополнив Положение пунктами 3.4-3.6 и изложить их в 
следующей редакции: 

«3.4.Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации на 
условиях договора на дату их размещения не может превышать 75 (семьдесят пять) процентов 
размера средств такого компенсационного фонда, сформированного в соответствии со статьей 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3.5.Договор, на основании которого размещаются средства компенсационного фонда 
возмещения вреда Ассоциации, в том числе должен содержать следующие существенные условия: 

а) предоставляется возможность досрочного расторжения Ассоциацией в одностороннем 
порядке договора и зачисления средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и 
процентов на сумму депозита на специальный банковский счет не позднее одного рабочего дня со дня 
предъявления Ассоциацией к кредитной организации требования досрочного расторжения договора 
по следующим основаниям: 

- осуществление выплаты из средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации в 
результате наступления солидарной ответственности Ассоциации в случаях, предусмотренных 
статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
 - несоответствие кредитной организации положениям, предусмотренным пунктом 1 Правил 
размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017г. №469; 
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 - применение Центральным банком Российской Федерации к кредитной организации мер, 
предусмотренных пунктами 3 и 4 части второй статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)"; 

 б) предоставляется возможность досрочного расторжения кредитной организацией в 
одностороннем порядке договора и зачисления средств компенсационного фонда возмещения вреда 
саморегулируемой организации и процентов на сумму депозита на специальный банковский счет 
Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого являлась 
саморегулируемая организация, не позднее одного рабочего дня со дня поступления в кредитную 
организацию в случаях, установленных частью 6 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, требования такого Национального объединения саморегулируемых 
организаций о переводе на его специальный банковский счет средств компенсационного фонда 
возмещения вреда Ассоциации, сведения о которой исключены из государственного реестра 
саморегулируемых организаций; 

в) срок действия договора не превышает один год; 

г) возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производится кредитной 
организацией на специальный банковский счет саморегулируемой организации не позднее дня 
возврата средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации, 
установленного договором, либо не позднее дня возврата средств такого компенсационного фонда по 
иным основаниям, установленным Правилами размещения и (или) инвестирования средств 
компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 19 апреля 2017г. №469; 

д) обязательства кредитной организации по возврату саморегулируемой организации средств 
компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации и уплате процентов на 
сумму депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы процентов 
на специальный банковский счет саморегулируемой организации; 

е) частичный возврат кредитной организацией суммы депозита по договору не допускается; 

ж) в случае нарушения кредитной организацией условий договора, связанных с возвратом 
суммы депозита и уплатой процентов на сумму депозита, кредитная организация обязана уплатить 
саморегулируемой организации неустойку (пеню) от суммы неисполненных обязательств за каждый 
день просрочки возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита в размере двойной 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения 
кредитной организацией условий договора. Уплата неустойки (пени) не освобождает кредитную 
организацию от выполнения обязательств по договору; 

з) неустойка (пеня) зачисляется кредитной организацией на специальный банковский счет 
саморегулируемой организации. 

3.6. Приобретение саморегулируемой организацией за счет средств компенсационного фонда 
возмещения вреда саморегулируемой организации депозитных сертификатов кредитной организации 
не допускается.» 

С учетом дополненных пунктов Пономарев Д.П. предложил упорядочить нумерацию пунктов в  
Положении о компенсационном фонде возмещения вреда и утвердить его в новой редакции.   

Постановили: 
1.Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО 

«Межрегионстройконтроль» в новой редакции. 
Голосовали: «за»- 100 голосов; против – нет; воздержался – 8 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
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 По девятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председательствующего на ОСЧ Пономарева Д.П., который проинформировал о 

наличии задолженности Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» перед Ассоциацией СРО 
«Межрегионстройконтроль» и предложил для доклада о сложившейся ситуации предоставить слово 
Президенту Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» Майбороде О.Б. 

 Слушали: Президента Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» Майбороду О.Б., которая 
доложила о состоявшемся Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» (протокол от 
27.04.2017г. №24) на котором рассматривался вопрос о задолженности Ассоциации СРО 
«ЕДИНСТВО» перед Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль» и ей как Президенту 
Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» было поручено предложить Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль», в целях урегулирования вопроса о задолженности, заключить договор об 
уступке права требования, по условиям которого предлагается уступить право требования к 
должникам Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО». 

Майборода О.Б. презентовала проект договора об уступке права требования, ответила на 
возникшие вопросы, сообщила о том, что указанный проект договора был одобрен на Общем 
собрании членов Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО». 

Кроме того, Майборода О.Б. заявила о заинтересованности в заключении договора об уступке 
права требования, являясь членом Президиума Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» и Президентом  
Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», в соответствии со ст.27 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ.    

Слушали: Председательствующего на ОСЧ Пономарева Д.П., который поддержал предложение 
Майбороды О.Б. о заключении договора об уступке права требования и в счет погашения 
задолженности Ассоциацией СРО «ЕДИНСТВО» перед Ассоциацией СРО 
«Межрегионстройконтроль» предложил принять от Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»  право 
требования к должникам Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» задолженности на сумму 694 950 
(Шестьсот девяносто четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей. 

  Слушали: Члена Президиума Ассоциации Козона Е.О., который поддержал предложение о 
погашении задолженности перед Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль» путем заключения 
договоре об уступке прав требований, а также заявил о заинтересованности в заключении договора об 
уступке права требования, являясь членом Президиума Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» 
и ликвидатором Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» в соответствии со ст.27 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. №7-ФЗ.    

  Слушали: Председательствующего на ОСЧ Пономарева Д.П., который предложил согласовать 
совершение Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль» сделки с Ассоциацией СРО 
«ЕДИНСТВО» - договора об уступке права требования, в совершении которой имеется 
заинтересованность Президента Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» Майбороды О.Б. и 
члена Президиума Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» Козона Е.О. 

Пономарев Д.П. предложил поручить Президенту Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль» Майбороде О.Б. заключить договор об уступке прав требования с 
Ассоциацией СРО «ЕДИНСТВО» на предлагаемых условиях в срок до 10 мая 2018г.   

Постановили:  
 1.Одобрить проект договора об уступке права требования между Ассоциацией СРО 
«Межрегионстройконтроль» и Ассоциацией СРО «ЕДИНСТВО» в целях урегулирования вопроса о 
задолженности Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» (Приложение №2). 

Голосовали: «за» - 100 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 8 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
 2. Согласовать совершение Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль» сделки с 

Ассоциацией СРО «ЕДИНСТВО» - договора об уступке права требования, в совершении которой 
имеется заинтересованность Президента Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» Майбороды 
О.Б. 

Голосовали: «за» - 100 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 8 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
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3. Поручить Президенту Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» Майбороде О.Б. 
заключить договор об уступке прав требования с Ассоциацией СРО «ЕДИНСТВО» на предлагаемых 
условиях в срок до 10 мая 2018г. 

Голосовали: «за» - 100 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 8 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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