
Протокол № 89 
Общего собрания членов 

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

г. Москва 20 февраля 2017 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 55 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 132 члена, имеющих право на участие в Общем собрании 
членов. 

На момент открытия ОСЧ подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования 
представители от 102 членов Ассоциации (Приложение №1), что составляет 77,27 % 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 – 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. Пехотов Николай Сергеевич – Председатель Контрольной комиссии.

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. 
Голосовали: «за» - 102 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

1 



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» - 102 голоса; «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» - 102 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

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

Ассоциации от 19.01.2017 №693-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 19.01.2017 №693-С) повестка Общего собрания членов была 
утверждена из 1 (одного) вопроса. 

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. 

 
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 102 членов Ассоциации, 102 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» - 102 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

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

соответствии с п. 2.4 Правил контроля в области саморегулирования, член СРО, уведомленный 
надлежащим образом, обязан в установленный срок являться в СРО на проводимые проверки (как 
определенные планом проверок, так и внеплановые), заседания контрольной комиссии, 
дисциплинарного комитета, по иным основаниям для осуществления контроля уполномоченными 
лицами СРО. 

Так же Пономарев Д.П. обратил внимание, что в соответствии с п. 6.3 Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия (утверждено протоколом ОСЧ №70 от 28.09.2015) грубое 
несоблюдение правил контроля в области саморегулирования влечет исключение из членов СРО. Под 
грубым нарушением правил контроля в области саморегулирования понимается неявка на проверку, 
непредставление, частичное представление документов и иные действия, направленные на 
воспрепятствование осуществлению контроля. 

Председательствующий на ОСЧ, Пономарев Д.П., сообщил о том, что по результатам заседания 
Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», которое состоялось 
03.02.2017, было принято решение рекомендовать общему собранию членов Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль» применить в отношении членов СРО, грубо нарушивших п. 2.4. Правил 
контроля в области саморегулирования, меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из 
членов Ассоциации (п. 2.1.5 Положения о мерах дисциплинарного воздействия). 

Пономарев Д.П. предложил в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации за грубое нарушение Правил контроля в области саморегулирования 
исключить из членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» следующие компании: 

- ООО «КОНСТАЙЛ» (ИНН 7730564757); 
- ООО «Свето Дизайн групп» (ИНН 7734502649); 
- ООО ПСК «Гермес» (ИНН 5001081957); 
- ООО «Джи Ти Проджект» (ИНН 7719752757). 
Слушали: Председателя Контрольной комиссии Пехотова Н.С., который доложил 

присутствующим, что ООО «КОНСТАЙЛ» (ИНН 7730564757) готово устранить ранее выявленные 
нарушения, в связи с чем попросил общее собрание членов Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль» применить к ООО «КОНСТАЙЛ» (ИНН 7730564757) меру 
дисциплинарного воздействия в виде предписания со сроком устранения замечаний до 24.03.2017. 

Постановили:  
1. За несоблюдение Требований к выдаче свидетельств о допуске, Правил контроля на 

основании ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п.5.1 и п.6.1 Положения о мерах 
дисциплинарного воздействия применить меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО 
«КОНСТАЙЛ» (ИНН 7730564757) в виде предписания об обязательном устранении выявленных 
нарушений в срок до 24 марта 2017 г. 

Голосовали: «за» - 95 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 7 голосов. 
Решение принято большинством голосов. 
2. В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации за грубое нарушение Правил контроля в области саморегулирования исключить из членов 
Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» следующие компании: 

- ООО «Свето Дизайн групп» (ИНН 7734502649). 
Голосовали: «за» - 92 голосов; «против» - 4 голоса; «воздержался» - 6 голосов. 
Решение принято большинством голосов. 
- ООО «ПСК «Гермес» (ИНН 5001081957). 
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Голосовали: «за» - 92 голосов; «против» - 4 голоса; «воздержался» - 6 голосов. 
Решение принято большинством голосов. 
- ООО «Джи Ти Проджект» (ИНН 7719752757). 
Голосовали: «за» - 92 голосов; «против» - 4 голоса; «воздержался» - 6 голосов. 
Решение принято 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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