
Протокол № 107 
Общего собрания членов 

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

 
г. Москва 18 декабря 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: 14 часов 00 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 117 членов, имеющих право на участие в Общем собрании 
членов. 

На момент открытия ОСЧ подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования 
представители от 95 членов Ассоциации (Приложение №1), что составляет 81,2 % 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» - Князев Владислав Михайлович. 

 
На ОСЧ без права голосов присутствовали следующие лица: 
1. Мордвова Екатерина Владимировна; 
2. Бирюкова Татьяна Юрьевна; 
3. Марцинкевич Станислав Михайлович; 
4. Перфилова Ольга Борисовна; 
5. Тараскин Константин Михайлович; 
6. Шадеев Александр Михайлович; 
7. Абрамян Элина Геннадьевна; 
8. Биннатова Екатерина Николаевна; 
9. Ядрина Татьяна Эдуардовна; 
10. Козон Евгений Олегович – член Президиума Ассоциации. 
 
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» - 95 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. Биннатова Екатерина Николаевна; 
2. Ядрина Татьяна Эдуардовна; 
3. Мордвова Екатерина Владимировна. 
Постановили: Избрать в состав Счетной комиссии ОСЧ следующих лиц: 
1. Биннатова Екатерина Николаевна; 
2. Ядрина Татьяна Эдуардовна; 
3. Мордвова Екатерина Владимировна. 
Голосовали: «за» - 95 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» - 95 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

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

Ассоциации от 16.11.2018 №786-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 16.11.2018 №786-С/1) повестка Общего собрания членов была 
утверждена из 7 (семи) вопросов. 

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

 
Повестка дня ОСЧ: 

1. О смене полного и сокращенного наименования Ассоциации. 
2. О смене наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации. 
3.    Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции. 
4.    О согласовании нового эскиза печати Ассоциации в связи со сменой наименования. 
5.    О формировании комиссии по уничтожению печати. 
6. О государственной регистрации изменений вносимых в учредительные документы 
Ассоциации. 
7.  Об утверждении нового адреса места нахождения Ассоциации. 

 
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 95 членов Ассоциации, 95 из которых подтвердили свои 
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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» - 95 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который  напомнил что наименование 
Ассоциации содержит указание на региональный признак членства в Ассоциации, вместе с тем с 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ с 01.07.2017г. не допускается членство 
в СРО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с адресом регистрации отличным от 
адреса регистрации СРО. 

Князев В.М. напомнил, что с 01.07.2017г. в Ассоциации состоят только юридические лица, 
зарегистрированные в городе Москве, при этом наименование Ассоциации до настоящего времени 
содержит указание на региональный принцип членства в Ассоциации. 

В связи с изложенным, Князев В.М. предложил изменить полное и сокращенное наименование 
Ассоциации, а именно, новое наименование Ассоциации: 

полное наименование на русском языке:  Ассоциация Саморегулируемая организация в 
области строительства  «Аукцион». 

сокращенное  наименование на русском языке: Ассоциация СРО «Аукцион». 
 

Постановили: 
Утвердить новое наименование Ассоциации:  
полное наименование на русском языке:  Ассоциация Саморегулируемая организация в 

области строительства  «Аукцион». 
сокращенное  наименование на русском языке: Ассоциация СРО «Аукцион». 
Голосовали: 

 «за» - 90  голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 
Решение  принято квалифицированным большинством голосов. 
 
По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который  предложил внести изменения в 
наименование единоличного исполнительного органа Ассоциации, а именно:  

Президент Ассоциации заменить на Генеральный директор Ассоциации. 
Постановили: Утвердить новое наименование единоличного исполнительного органа 

Ассоциации,  а именно: 
Президент Ассоциации заменить на Генеральный директор Ассоциации. 
Голосовали: «за» - 90  голосов, «против» - нет, «воздержался» - 5 голосов. 

Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
 

По третьему  вопросу повестки дня:  
 Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который предложил внести изменения в 
Устав Ассоциации в связи со сменой наименования Ассоциации и сменой наименования 
единоличного исполнительного органа Ассоциации, а также привести Устав Ассоциации в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и утвердить его в новой редакции. 

Постановили: 
Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции. 
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Голосовали: 
 «за» - 90  голосов, «против» - 0  голосов, «воздержался» -  5 голосов. 
Решение  принято квалифицированным большинством голосов. 

 
По четвертому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который предложил назначить 

ответственным за подачу документов на согласование нового эскиза печати, изготовление и хранение 
печати Президента Ассоциации  – Коваленко Андрея Владимировича. 

Постановили: Ответственным за подачу документов на согласование нового эскиза печати, 
изготовление и хранение печати назначить Президента Ассоциации – Коваленко Андрея 
Владимировича. 

Голосовали: «за» - 95  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По пятому вопросу повестки дня: 

           Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который предложил в связи со сменой 
наименования Ассоциации, поручить  Президенту Ассоциации Коваленко А.В.  сформировать 
рабочую комиссию по уничтожению реестровой печати Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль» с момента изготовления новой печати. 

Постановили:  
Поручить Президенту Ассоциации Коваленко Андрею Владимировичу сформировать рабочую 

комиссию по уничтожению реестровой печати Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с 
момента изготовления новой печати. 

Голосовали: «за» - 95  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По шестому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя собрания Князева В.М., который  предложил поручить осуществить 

действия связанные с государственной регистрацией изменений вносимых в учредительные 
документы   Президенту Ассоциации  – Коваленко А.В. 

Постановили: Поручить Президенту Ассоциации  – Коваленко Андрею Владимировичу 
зарегистрировать изменения, вносимые в учредительные документы  в установленном действующим 
законодательством порядке. 

Голосовали: «за» - 95  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По седьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председательствующего на ОСЧ Князева В.М. который напомнил, что 

государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно 
действующего исполнительного органа, в настоящее время местом нахождения Ассоциации является 
следующий адрес: 125009, г. Москва, ул.Тверская, д. 12 стр.8, этаж 1, пом. VI, ком.8. 
 Вместе с тем, учитывая, что содержание указанного адреса достаточно дорого обходиться, 
Князев В.М. предложил изменить с 19.12.2018г. место нахождения на место нахождение: 117105, 
г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, этаж 4, комната 42. 

 Слушали: Члена Президиума Ассоциации Козона Е.О., который поддержал предложение 
Князева В.М. о смене места нахождения Ассоциации и предложил действия, связанные с 
государственной регистрацией изменений вносимые в единый государственный реестр юридических 
лиц возложить на Президента Ассоциации. 

 Постановили: 1.Утвердить новый адрес местонахождения Ассоциации. С 19.12.2018г. 
считать адресом места нахождения Ассоциации: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, 
строение 1-2, этаж 4, комната 42. 

Голосовали: «за» - 90 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 5 голосов. 
Решение принято квалифицированным большинством голосов. 
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2. Поручить Президенту Ассоциации Коваленко Андрею Владимировичу зарегистрировать 
изменения, вносимые в единый государственный реестр юридических лиц в установленном 
действующим законодательством порядке. 

Голосовали: «за» - 90 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 5 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 В.М.Князев 
 

 
Секретарь ОСЧ Е.О. Козон 
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