
Протокол № 83 
Общего собрания членов 

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

 
г. Москва 26 декабря 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 45 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 99 членов Ассоциации (Приложение №1), что составляет 84,62 % 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. 

 
Присутствовала на ОСЧ с правом совещательного голоса – Президент Ассоциации 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. 
 
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. 
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Голосовали: «за» - 99 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
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» - 99 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» - 99 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

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

Ассоциации от 24.11.2016 №680-С 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, который проинформировал о том, что решением 
Президиума Ассоциации (протокол от 24.11.2016 №680-С) повестка Общего собрания членов была 
утверждена из 3 (трех) 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. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; 
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств. 
 
Слушали: Председательствующего, который предложил предоставить слово Председателю 

Мандатной комиссии ОСЧ Тараскину К.М. 
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Слушали: Председателя Мандатной комиссии ОСЧ, который доложил, что на момент доклада 
на ОСЧ присутствуют представители 99 членов Ассоциации, 99 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» - 99 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

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

проведения ОСЧ отсутствуют члены СРО, являющиеся должниками по членским взносам, а также 
рекомендации Дисциплинарного комитета о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 
исключения из СРО. 

Вместе с тем, Председательствующий обратил внимание на необходимость неукоснительного 
соблюдения членами СРО условий членства в СРО. 

Постановили: Принять информация к сведению. 
Голосовали: «за» - 99 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
 По второму вопросу повестки дня: 
 Слушали: Председательствующего на ОСЧ Пономарева Д.П., который, напомнил что в 
соответствии с частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» саморегулируемые организации 
обязаны в срок до 01.11.2016 разместить средства компенсационного фонда на специальном 
банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации, а также в течение семи календарных дней с 
даты их размещения уведомить об этом Ростехнадзор и Ассоциацию «Национальное объединение 
строителей» с приложением документа (выписки) о средствах компенсационного фонда, 
размещенных в этой кредитной организации. 
 Председательствующий на ОСЧ, согласно данным открытых источников, проинформировал о 
размещении саморегулируемыми организациями средств компенсационного фонда на специальных 
банковских счетах в соответствии с требованиями части 2 статьи 3.3 Федерального закона от 
29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 
 Председательствующий на ОСЧ напомнил, что средства компенсационного фонда 
Ассоциации размещены на депозите в ПАО «Московский кредитный банк» и предложил 
сформировать компенсационный фонд возмещения вреда, разместив его на специальном банковском 
счете в указанной кредитной организации. 
 Слушали: Президента Ассоциации Майбороду О.Б., которая поддержала 
Председательствующего, предложив сформировать компенсационный фонд возмещения вреда и 
разместить его на специальном банковском счете. 
 Слушали: Представителя ООО «ЭкоФорт» Соболеву Н.Р., которая напомнила, 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 

3 
 



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. 

Представитель ООО «ЭкоФорт» обратила внимание что в соответствии со 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.  

В связи с изложенным, Соболева Н.Р. выразила обеспокоенность, что размещение средств 
компенсационного фонда саморегулируемой организации, на специальном банковском счете, 
открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации, не позволит осуществлять выплаты 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. 

 Слушали: Представителей региональных компаний  ООО «Эдельвейс», ООО «ЮНИТ-
Оргтехника», ООО «Альтерон», ООО «Агентство «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС», которые поддержали 
представителя ООО «ЭкоФорт». 

Слушали: Генерального директора ООО «Диамонд-СТРОЙ» Гомозову И.Ю., которая обратила 
внимание присутствующих на то, что ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ не предусмотрено 
такое основание для выплаты из средств компенсационного фонда как перечисление в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в случае принятия Ассоциацией в 
порядке, установленном законом, решения о формировании компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств. 

 В связи с изложенным, Гомозова И.Ю. посчитала формирование компенсационного фонда 
возмещения вреда и размещение его на специальном банковском счете преждевременным, предложив 
вернуться к этому вопросу в январе 2017 года.    
 Постановили: 
 1.Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль». 
 Голосовали: «за» - 14 голосов; «против» - 82 голоса; «воздержался» - 3 голоса. 
 Решение не принято. 
 2.Разместить средства компенсационного фонда Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль» на специальном банковском счете в ПАО «Московский кредитный 
банк». 
 Голосовали: «за» - 14 голосов; «против» - 82 голоса; «воздержался» - 3 голоса. 
 Решение не принято. 
 3. Вернуться к вопросу формирования компенсационного фонда возмещения вреда и 
размещения его на специальном банковском счете в январе 2017г. 
 Голосовали: «за» - 94 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 5 голосов. 
 Решение принято большинством голосов. 
 
 По третьему вопросу повестки дня: 
 Слушали: Члена Президиума Ассоциации Козона Е.О., который проинформировал что в 
настоящее время в адрес Ассоциации не поступило минимально необходимого количества заявлений 
для принятия решения о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств, кроме того вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения 
вреда перенесен на январь 2017г., в связи  с чем Козон Е.О. предложил  вернуться к вопросу 
утверждения Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в январе 
2017г. 
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Постановили: 
Вернуться к вопросу утверждения Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств в январе 2017г. 
Голосовали: «за» - 94 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 5 голосов. 
Решение принято большинством голосов. 

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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