
Протокол № 79 
Общего собрания членов 

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

 
г. Москва 28 октября 2016 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 20 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 136 членов, имеющих право на участие в Общем собрании 
членов. 

На момент открытия ОСЧ подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования 
представители от 119 членов Ассоциации (Приложение №1), что составляет 88,15 % от общего числа 
членов Ассоциации. 

 
Председательствующий на ОСЧ – Президент Ассоциации Саморегулируемая организация в 

области строительства «Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества 
строительных работ» - Майборода Ольга Борисовна. 

 
На ОСЧ без права голосов присутствовали следующие лица: 
1. Мордвова Екатерина Владимировна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
2. Ядрина Татьяна Эдуардовна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
3. Утюпин Виктор Васильевич – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
4. Перфилова Ольга Борисовна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
5. Тараскин Константин Михайлович – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
6. Малиничева Александра Владимировна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
7. Абрамян Элина Геннадьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
8. Жильцова Кристина Юрьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
9. Биннатова Екатерина Николаевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
10.Козон Евгений Олегович – член Президиума Ассоциации; 
11. Шанева Инга Владимировна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
12. Хмара Ирина Владимировна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
13. Жосан Елена Юрьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
14. Пономарев Дмитрий Петрович  - Председатель Президиума Ассоциации. 
 
Открытие ОСЧ 

Слушали: Председательствующего, которая сообщила, 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, которая предложила избрать секретарем ОСЧ члена 
Президиума Ассоциации Козона Евгения Олеговича. 

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

Голосовали: «за» - 119 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Председательствующего, которая предложила 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» - 119 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Председательствующего, которая предложила 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» - 119 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Слушали: Председательствующего, которая сообщила, что на основании решения Президиума 

Ассоциации от 30.09.2016 №673-С/1 были утверждены составы следующих комиссий: 
 
Мандатной комиссии ОСЧ: 
1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии, специалист 

Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
2. Малиничева Александра Владимировна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
3. Абрамян Элина Геннадьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО». 
 
Комиссия по регламенту ОСЧ: 
1. Жильцова Кристина Юрьевна – Председатель комиссии по регламенту, специалист 

Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
2. Перфилова Ольга Борисовна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
3. Утюпин Виктор Васильевич – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО». 

 
О повестке дня ОСЧ 

Слушали: Председательствующего, которая проинформировала о том, что решением 
Президиума Ассоциации (протокол от 30.09.2016 №673-С/1) повестка Общего собрания членов была 
утверждена из 6 (шести) 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 исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований 

Градостроительного Кодекса и Правил членства в Ассоциации; 
2. О выборе российской кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, для размещения средств компенсационного 
фонда Ассоциации; 

3. О прекращении полномочий Ревизионной комиссии; 
4. Об утверждении Ревизионной комиссии в новом составе; 
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5. О прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления 
(Президиума Ассоциации); 

6. Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации. 
 
Слушали: Председательствующего, которая предложила предоставить слово Председателю 

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

на ОСЧ присутствуют представители 119 членов Ассоциации, 119 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, которая предложила утвердить доклад Председателя 

Мандатной комиссии ОСЧ. 
Постановили: Утвердить доклад Председателя Мандатной комиссии ОСЧ. 
Голосовали: «за» - 119 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Майбороду О.Б., которая предложила в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации за 
несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов, исключить из членов Ассоциации 
СРО «Межрегионстройконтроль» следующие компании: 

- ООО «АВТОДОР» (ИНН 5905270122); 
- ООО «Якиманка - Сервис» (ИНН 7706598811); 
- ОАО «РЭП района Якиманка» (ИНН 7706606318); 
- ООО «Строительные Заводы» (ИНН 7721573177). 
Постановили: В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации за несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов, 
исключить из членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» компании: 

- ООО «АВТОДОР» (ИНН 5905270122). 
Голосовали: «за» - 113 голосов; «против» - 6 голосов; «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 
- ООО «Якиманка - Сервис» (ИНН 7706598811). 
Голосовали: «за» - 113 голосов; «против» - 6 голосов; «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 
- ОАО «РЭП района Якиманка» (ИНН 7706606318). 
Голосовали: «за» - 113 голосов; «против» - 6 голосов; «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 
- ООО «Строительные Заводы» (ИНН 7721573177). 
Голосовали: «за» - 113 голосов; «против» - 6 голосов; «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 

 
По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Майбороду О.Б., которая доложила, что в 
соответствии с ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства (далее в настоящей статье - саморегулируемая организация) обязана в срок до 1 ноября 
2016 года разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, 
сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, 
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соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а также в 
течение семи календарных дней с даты размещения таких средств уведомить об этом федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за 
деятельностью саморегулируемых организаций (далее - орган надзора за саморегулируемыми 
организациями), и Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого 
является такая саморегулируемая организация, с приложением документа (выписки) о средствах 
компенсационного фонда саморегулируемой организации, выданного такой кредитной организацией 
по форме, установленной Банком России. 

Согласно ч. 9 ст. 3.3 Федерального закона некоммерческие организации, имеющие статус 
саморегулируемых организаций, соответствующие требованиям, установленным частями 1 - 4 статьи 
55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании заявлений своих членов не 
позднее 1 июля 2017 года обязаны сформировать компенсационные фонды возмещения вреда 
саморегулируемых организаций в соответствии с частями 10 и 12 статьи 55.16 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. В случаях, установленных частями 2 и 4 статьи 55.4 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в указанный в настоящей части срок такие 
некоммерческие организации также обязаны сформировать компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств в соответствии с частями 11 и 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Статья 55.4 Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 №372-
ФЗ) устанавливает в качестве одного из требований к СРО – наличие у некоммерческой организации 
компенсационного фонда возмещения вреда, сформированного в размере, установленном статьей 
55.16 настоящего Кодекса. 

Часть 4 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 
№372-ФЗ) определяет условия формирования и порядок определения размера компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств. 

В соответствии с ч.1 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 
03.07.2016 №372-ФЗ) саморегулируемая организация в целях обеспечения имущественной 
ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие 
причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие 
разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, формирует 
компенсационный фонд возмещения вреда. 

Согласно ч.2 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 
№372-ФЗ)  саморегулируемая организация в случаях, установленных настоящим Кодексом, в целях 
обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по 
обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими 
обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации или по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, дополнительно формирует компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в случаях, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 55.4 
настоящего Кодекса. 

В соответствии с ч.1 ст.55.16-1 Градостроительного кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 
03.07.2016 №372-ФЗ)   средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации размещаются на 
специальных банковских счетах, открытых в российских кредитных организациях, соответствующих 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, речь идет о размещении на специальных банковских счетах компенсационного 
фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, которые 
в настоящее время не сформированы в Ассоциации. 

Обязанности по размещению средств компенсационного фонда СРО, сформированного до 
04.07.2016г., законодательством не установлено. 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который обратил внимание 
присутствующих, что согласно пп. 1 ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей 
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статус саморегулируемой организации, в срок не позднее 1 декабря 2016 года обязаны письменно 
уведомить такую некоммерческую организацию о намерении добровольно прекратить членство в 
такой саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом в другую 
саморегулируемую организацию. 

Пономарев Д.П. напомнил, что в соответствии с ч. 13 ст. 3.3 Федерального закона юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, добровольно прекратившие членство в саморегулируемой 
организации в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации таких 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, вправе со дня принятия решения о 
приеме их в члены новой саморегулируемой организации, но не позднее 1 сентября 2017 года подать 
заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено такими 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в соответствии с настоящей статьей, о 
перечислении внесенного такими лицами взноса в компенсационный фонд указанной 
некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в саморегулируемую 
организацию, в которую переходят такие юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. В 
указанном случае взнос в компенсационный фонд должен быть перечислен в течение семи рабочих 
дней со дня поступления в саморегулируемую организацию соответствующего заявления и 
документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в члены иной саморегулируемой организации, в 
саморегулируемую организацию, которой принято указанное решение. 

Кроме того, в ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ отсутствует такое основание для 
выплаты из компенсационного фонда, как осуществление выплат из средств компенсационного фонда 
в случае перехода индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (пп. 1 ч. 5 ст. 3.3 
Федерального закона) из одной саморегулируемой организации в другую.  

Учитывая изложенное, Пономарев Д.П. выразил мнение, что размещение средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации, на специальном банковском счете, 
открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, до 01 ноября 2016 г. будет преждевременным. 

Пономарев Д.П. обратил внимание присутствующих, что из буквального толкования 
Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» на специальных банковских счетах подлежат 
размещению только средства компенсационного  фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, следовательно срок до 01 ноября 2016г. распространяется 
только на те СРО, которые в соответствии с частью 9 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 N 
191-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» сформировали до 01 ноября 2016г. компенсационный фонд возмещения вреда и 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии со статьями 55.4 и 
55.16 Градостроительного кодекса РФ. Саморегулируемые организации, которые не сформировали 
компенсационный фонд возмещения вреда и не разместили его на специальном банковском счете до 
01 ноября 2016г.  – обязаны это сделать до 01 июля 2017г.;  а в случаях, установленных частями 2 и 4 
статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации СРО в срок до 01 июля 2017г. 
обязаны сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и разместить 
его на специальном банковском счете. 

Средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного до 
вступления в силу 04 июля 2016 г. отдельных положений  Федерального закона от 03.07.2016 №372-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» могут находиться на депозитном счете в банке, 
имеющем действующую лицензию. 

Пономарев Д.П. напомнил, что в соответствии с ч.5 ст.3.3 Федерального закона от 29.12.2004 
№191-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» срок для волеизъявления членами СРО установлен до 01 декабря 2016г.   

Слушали: Члена Президиума Ассоциации Козона Е.О., который сообщил, что 27.09.2016 
опубликовано Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2016 года №970 «О требованиях к 
кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов 
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саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства». Указанным Постановлением установлено, что банки, в которых могут размещаться 
средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, должны иметь генеральную лицензию Банка России на 
банковские операции. Размер собственных средств (капитала) таких банков не может быть менее 100 
млрд. рублей. 

Козон Е.О. доложил, что по результатам мониторинга банков, соответствующих требованиям 
Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016 года №970 «О требованиях к кредитным 
организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства», наиболее благоприятные условия для размещения денежных средств 
компенсационного фонда Ассоциации предлагаются у ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
(МКБ). 

В связи с изложенным Козон Е.О. предложил: 
1. Поручить Президенту Ассоциации Майбороде О.Б. в срок до 31 октября 2016г. заключить с 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ), который соответствует требованиям 
Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016 года №970 «О требованиях к кредитным 
организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства», договор банковского депозита, разместив в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» (МКБ) средства компенсационного фонда Ассоциации.  

2. Поручить Президенту Ассоциации Майбороде О.Б. в срок до 31 октября 2016г. заключить с 
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ), который соответствует требованиям 
Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016 года №970 «О требованиях к кредитным 
организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства», договор специального банковского счета, открываемого в целях размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда; 

3. Поручить Президенту Ассоциации Майбороде О.Б. в срок до 01.07.2017г. разместить 
средства компенсационного фонда возмещения вреда, после его формирования, а также средства 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случае формирования, в ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) на специальном банковском счете; 

4.Вернуться к вопросу формирования компенсационного фонда возмещения вреда в январе 
2017г. 

Постановили: 
1.Поручить Президенту Ассоциации Майбороде О.Б. в срок до 31 октября 2016г. заключить с 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ), который соответствует требованиям 
Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016 года №970 «О требованиях к кредитным 
организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства», договор банковского депозита, разместив в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК» (МКБ) средства компенсационного фонда Ассоциации.  

Голосовали: «за» - 113 голосов; «против» - 6 голосов; «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 
2. Поручить Президенту Ассоциации Майбороде О.Б. в срок до 31 октября 2016г. заключить с 

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ), который соответствует требованиям 
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Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016 года №970 «О требованиях к кредитным 
организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства»,  договор специального банковского счета, открываемого в целях размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда  

Голосовали: «за» - 113 голосов; «против» - 6 голосов; «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 
3. Поручить Президенту Ассоциации Майбороде О.Б. в срок до 01.07.2017г. разместить 

средства компенсационного фонда возмещения вреда, после его формирования, а также средства 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в случае формирования, в ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) на специальном банковском счете. 

Голосовали: «за» - 113 голосов; «против» - 6 голосов; «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 
4.Вернуться к вопросу формирования компенсационного фонда возмещения вреда в январе 

2017г. 
Голосовали: «за» - 113 голосов; «против» - 6 голосов; «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 

 
По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Майбороду О.Б., которая сообщила 
присутствующим о поступившем заявлении, о досрочном сложении с себя полномочий от Захаренко 
С.Я., как Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации с 31.10.2016. 

Майборода О.Б. предложила заявление Захаренко С.Я. удовлетворить и прекратить с 31.10.2016 
полномочия Ревизионной комиссии в составе: 

- Захаренко Светлана Яковлевна – Председатель Ревизионной комиссии; 
- Хмара Ирина Владимировна – член Ревизионной комиссии; 
- Шанева Инга Владимировна – член Ревизионной комиссии. 
Постановили:  
1. Удовлетворить заявление Захаренко С.Я. о досрочном прекращении полномочий, как 

Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации с 31.10.2016; 
2. Прекратить с 31.10.2016 полномочия Ревизионной комиссии в составе: 
- Захаренко Светлана Яковлевна – Председатель Ревизионной комиссии; 
- Хмара Ирина Владимировна – член Ревизионной комиссии; 
- Шанева Инга Владимировна – член Ревизионной комиссии. 
Голосовали: «за» - 119 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По четвертому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Майбороду О.Б., которая предложила избрать с 
01.11.2016 Ревизионную комиссию в соответствии с п. 5 Положения о Ревизионной комиссии, на 
основании поступивших заявлений, в следующем составе: 

- Шанева Инга Владимировна – Председатель Ревизионной комиссии; 
- Хмара Ирина Владимировна – член Ревизионной комиссии; 
- Жосан Елена Юрьевна – член Ревизионной комиссии. 
Постановили: Избрать с 01.11.2016 Ревизионную комиссию в соответствии с п. 5 Положения о 

Ревизионной комиссии, на основании поступивших заявлений, в следующем составе: 
- Шанева Инга Владимировна – Председатель Ревизионной комиссии; 
- Хмара Ирина Владимировна – член Ревизионной комиссии; 
- Жосан Елена Юрьевна – член Ревизионной комиссии. 
Голосовали: «за» - 119 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По пятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Майбороду О.Б., которая сообщила 

присутствующим о поступивших заявлениях, о досрочном сложении с себя полномочий, от 
Подколзиной О.Е., как члена Президиума Ассоциации, от Шилиной Е.Н., как члена Президиума 
Ассоциации, от Орищенко С.В., как члена Президиума Ассоциации, с 31.10.2016 

Майборода О.Б. предложила поступившие заявления удовлетворить и прекратить с 31.10.2016 
полномочия Президиума Ассоциации в следующем составе: 

- Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Шэврет» (ОГРН 
1087746753753) – Председатель Президиума Ассоциации; 

- Козон Евгений Олегович, представитель члена Ассоциации ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 
1097746549670) – член Президиума Ассоциации; 

- Подколзина Ольга Евгеньевна, представитель члена Ассоциации ООО «ПромИнвест» (ОГРН 
1097746542816) – член Президиума Ассоциации; 

- Руссу Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Мокан Траст» (ОГРН 
1057747281206) – член Президиума Ассоциации; 

- Шилина Екатерина Николаевна, представитель члена Ассоциации ООО «ВЭСТСТРОЙ» 
(ОГРН 1087746490864) – член Президиума Ассоциации; 

- Орищенко Сергей Владимирович, представитель члена Ассоциации ООО «ДМ-
Стройстандарт» (ОГРН 1027700136287) – член Президиума Ассоциации. 

Постановили:  
1. Досрочно прекратить полномочия Подколзиной О.Е., как члена Президиума Ассоциации, 

Шилиной Е.Н., как члена Президиума Ассоциации, Орищенко С.В., как члена Президиума 
Ассоциации, с 31.10.2016; 

2. Прекратить с 31.10.2016 полномочия Президиума Ассоциации в следующем составе: 
- Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Шэврет» (ОГРН 

1087746753753) – Председатель Президиума Ассоциации; 
- Козон Евгений Олегович, представитель члена Ассоциации ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 

1097746549670) – член Президиума Ассоциации; 
- Подколзина Ольга Евгеньевна, представитель члена Ассоциации ООО «ПромИнвест» (ОГРН 

1097746542816) – член Президиума Ассоциации; 
- Руссу Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Мокан Траст» (ОГРН 

1057747281206) – член Президиума Ассоциации; 
- Шилина Екатерина Николаевна, представитель члена Ассоциации ООО «ВЭСТСТРОЙ» 

(ОГРН 1087746490864) – член Президиума Ассоциации; 
- Орищенко Сергей Владимирович, представитель члена Ассоциации ООО «ДМ-

Стройстандарт» (ОГРН 1027700136287) – член Президиума Ассоциации. 
Голосовали: «за» - 119 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По шестому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Майбороду О.Б., которая напомнила, что избрание 
членов Президиума Ассоциации осуществляется тайным голосованием, а также разъяснила порядок 
заполнения бюллетеня для тайного голосования. 

 
 ПЕРЕРЫВ 30 минут. ГОЛОСОВАЛИ по выборам Председателя и членов Президиума 

Ассоциации. 
 
 ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА. 
Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Майбороду О.Б., предложившую дать слово для 

доклада о результатах тайного голосования Председателю Счетной комиссии. 
Слушали: Председателя Счетной комиссии, который доложил делегатам ОСЧ о результатах 

тайного голосования по вопросу избрания Председателя Президиума Ассоциации и членов 
Президиума Ассоциации (протокол № 2 заседания Счетной комиссии):  

8 
 



− за предложенный состав Президиума Ассоциации, а именно: 
- Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Шэврет» (ОГРН 

1087746753753) – Председатель Президиума Ассоциации; 
- Козон Евгений Олегович, представитель члена Ассоциации ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 

1097746549670) – член Президиума Ассоциации; 
- Руссу Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Мокан Траст» (ОГРН 

1057747281206) – член Президиума Ассоциации; 
- Горыкина Елена Ивановна, представитель члена Ассоциации ЗАО «Элит Стандарт» (ОГРН 

1077746373187) – член Президиума Ассоциации; 
- Юрова Елена Николаевна, представитель члена Ассоциации ООО «ПЕРЕСВЕТ» (ОГРН 

1055014761120) – член Президиума Ассоциации; 
- Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» 

(ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации; 
- Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 

1067746425361) – член Президиума Ассоциации. 
Отдано 119 голосов. 
Председатель Счетной комиссии также уточнил, что изготовлено было 136 бюллетеней, из них 

выдано 119, остальные 17 были уничтожены. При вскрытии урны изъято 119 бюллетеней, признано 
недействительными – 0, учтено при подсчете голосов – 119 бюллетеней. 

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить доклад Председателя 
Счетной комиссии, а также согласно данным Счетной комиссии с 01.11.2016 считать избранным 
следующий состав Президиума Ассоциации: 

- Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Шэврет» (ОГРН 
1087746753753) – Председатель Президиума Ассоциации; 

- Козон Евгений Олегович, представитель члена Ассоциации ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 
1097746549670) – член Президиума Ассоциации; 

- Руссу Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Мокан Траст» (ОГРН 
1057747281206) – член Президиума Ассоциации; 

- Горыкина Елена Ивановна, представитель члена Ассоциации ЗАО «Элит Стандарт» (ОГРН 
1077746373187) – член Президиума Ассоциации; 

- Юрова Елена Николаевна, представитель члена Ассоциации ООО «ПЕРЕСВЕТ» (ОГРН 
1055014761120) – член Президиума Ассоциации; 

- Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» 
(ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации; 

- Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 
1067746425361) – член Президиума Ассоциации. 

Постановили: Утвердить доклад Председателя Счетной комиссии и считать избранным 
следующий состав Президиума Ассоциации с 01.11.2016. 

- Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Шэврет» (ОГРН 
1087746753753) – Председатель Президиума Ассоциации; 

- Козон Евгений Олегович, представитель члена Ассоциации ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 
1097746549670) – член Президиума Ассоциации; 

- Руссу Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Мокан Траст» (ОГРН 
1057747281206) – член Президиума Ассоциации; 

- Горыкина Елена Ивановна, представитель члена Ассоциации ЗАО «Элит Стандарт» (ОГРН 
1077746373187) – член Президиума Ассоциации; 

- Юрова Елена Николаевна, представитель члена Ассоциации ООО «ПЕРЕСВЕТ» (ОГРН 
1055014761120) – член Президиума Ассоциации; 

- Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» 
(ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации; 

- Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 
1067746425361) – член Президиума Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 119 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что все вопросы повестки дня ОСЧ были 
рассмотрены, и объявил ОСЧ закрытым. 

Председательствующий на ОСЧ О.Б. Майборода 

Секретарь ОСЧ Е.О. Козон 
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