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Протокол № 96 

Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства 

«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» 

 

г. Москва 22 мая 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 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 175 членов, имеющих право на участие в Общем собрании 

членов. 

На момент открытия ОСЧ подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования 

представители от 146 членов Ассоциации (Приложение №1), что составляет 83,43 % 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. Бирюкова Татьяна Юрьевна; 

3. Утюпин Виктор Васильевич; 

4. Перфилова Ольга Борисовна; 

5. Тараскин Константин Михайлович; 

6. Шадеев Александр Михайлович; 

7. Абрамян Элина Геннадьевна; 

8. Биннатова Екатерина Николаевна; 

9. Ядрина Татьяна Эдуардовна – Председатель Ревизионной комиссии; 

10.Козон Евгений Олегович – член Президиума Ассоциации; 

11. Пехотов Николай Сергеевич – Председатель Контрольной комиссии; 

12. Афонасов Сергей Николаевич – Председатель Дисциплинарного комитета; 

13. 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. 
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Постановили: Избрать секретарем ОСЧ члена Президиума Ассоциации Козона Евгения 

Олеговича. 

Голосовали: «за» - 146 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» - 146 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» - 146 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

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

Ассоциации от 20.04.2017 №716-С 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. Утюпин Виктор Васильевич – член Комиссии по регламенту. 

 

О повестке дня ОСЧ 

Слушали: Председательствующего, который проинформировал о том, что решением 

Президиума Ассоциации (протокол от 20.04.2017 №716-С, протокол от 04.05.2017 №720-С в повестку 

дня внесены изменения) повестка Общего собрания членов была утверждена из 10 (десяти) 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 отчета Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 г.; 

3. Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации за 2016 г.; 

4. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2016 г.; 

5. Об утверждении отчета Президиума Ассоциации за 2016 г.; 

6. Об утверждении отчета Президента Ассоциации за 2016 г.; 

7. Об утверждении отчета Дисциплинарного комитета Ассоциации за 2016 г.; 

8. Об утверждении отчета Контрольной комиссии Ассоциации за 2016 г.; 
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9. Об утверждении финансового плана Ассоциации на 2017 г.; 

10. О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом 

от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

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 146 членов Ассоциации, 146 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» - 146 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который доложил 

присутствующим, что на момент проведения настоящего собрания, члены Ассоциации, подлежащие 

исключению, устранили выявленные нарушения требований Градостроительного Кодекса и Правил 

членства в Ассоциации. 

Пономарев Д.П. предложил принять указанную информацию к сведению. 

В связи с изложенным, Пономарев Д.П. обратил внимание на необходимость неукоснительного 

соблюдения требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Ассоциации. 

Постановили: Принять информацию к сведению. 

Голосовали: «за» - 146 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил 

предоставить слово Председателю Ревизионной комиссии Ядриной Т.Э. для представления отчета 

Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год. 

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии, Ядрину Т.Э., которая представила отчет 

Ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 год, а также сообщила, что финансово-хозяйственная 

деятельность Ассоциации проводилась в соответствии с действующим законодательством. 

Председатель Ревизионной комиссии ответила на возникшие вопросы. 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил утвердить 

Отчет Ревизионной комиссии за 2016 год. 

Постановили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2016 год. 

Голосовали: «за» - 131 голос; «против» - нет; «воздержался» - 15 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил утвердить 

Смету доходов и расходов Ассоциации за 2016 год с доходной частью – 18 036 949 рублей 68 коп. и 

расходной частью – 16 916 272 рубля 41 коп. и переходящим остатком на 2017 год в размере 1 120 677 

рублей 27 коп. 

Постановили: Утвердить Смету доходов и расходов Ассоциации за 2016 год с доходной 

частью – 18 036 949 рублей 68 коп. и расходной частью – 16 916 272 рубля 41 коп. и переходящим 

остатком на 2017 год в размере 1 120 677 рублей 27 коп. 
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Голосовали: «за» - 140 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 6 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил 

предоставить слово Президенту Ассоциации Майбороде О.Б. для представления бухгалтерского 

баланса за 2016 год. 

Слушали: Президента Ассоциации Майбороду О.Б., которая представила для рассмотрения 

бухгалтерский баланс за 2016 г., ответила на вопросы по ведению бухгалтерского учета в 2016 г. 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил утвердить 

бухгалтерский баланс за 2016 год. 

Постановили: Утвердить бухгалтерский баланс за 2016 год. 

Голосовали: «за» - 140 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 6 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По пятому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Председателя Президиума Ассоциации Пономарева 

Д.П., который отчитался о работе Президиума Ассоциации за 2016 год, представил на рассмотрение 

Отчет, ответил на возникшие вопросы и предложил утвердить отчет Президиума Ассоциации за 2016 

год. 

Постановили: Утвердить отчет Президиума Ассоциации за 2016 год. 

Голосовали: «за» - 139 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 7 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По шестому 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 отчиталась о проделанной работе в 

2016 году, ответила на возникшие вопросы. 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил утвердить 

отчет Президента Ассоциации за 2016 год. 

Постановили: Утвердить отчет Президента Ассоциации за 2016 год. 

Голосовали: «за» - 139 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 7 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По седьмому 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 2016 году, ответил на возникшие вопросы. 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил утвердить 

отчет Дисциплинарного комитета за 2016 год. 

Постановили: Утвердить отчет Дисциплинарного комитета за 2016 год. 

Голосовали: «за» - 134 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 12 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По восьмому 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 2016 году, ответил на возникшие вопросы. 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил утвердить 

отчет Контрольной комиссии за 2016 год. 
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Постановили: Утвердить отчет Контрольной комиссии за 2016 год. 

Голосовали: «за» - 134 голоса; «против» - нет; «воздержался» - 12 голосов. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По девятому 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 2017 год с доходной частью в размере 17 620 677 рублей 27 коп., расходной частью в 

размере 17 300 000 рублей, а также переходящим остатком на 2017 г. в размере 420 677 рублей 27 коп. 

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 2017 год с доходной частью в размере 17 620 677 рублей 27 коп., расходной 

частью в размере 17 300 000 рублей, а также переходящим остатком на 2017 г. в размере 420 677 

рублей 27 коп.; 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 2017 год с доходной частью в 

размере 17 620 677 рублей 27 коп., расходной частью в размере 17 300 000 рублей, а также 

переходящим остатком на 2017 г. в размере 420 677 рублей 27 коп. 

Исполнение доходной и расходной части прямо пропорционально зависит от количества членов 

Ассоциации. 

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» - 138 голосов; «против» - нет; «воздержался» - 7 голосов. 

Решение принято большинством голосов 

 

По десятому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который напомнил, что 

03.07.2016 был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Пономарев Д.П. обратил внимание собравшихся о необходимости приведения внутренних 

документов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

В связи с чем, Председательствующий на ОСЧ, Пономарев Д.П., предложил выступить 

Президенту Ассоциации Майбороде О.Б. 

Слушали: Президента Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» Майбороду О.Б. которая 

напомнила о том, что 14 апреля 2017 года на Общем собрании членов  в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были утверждены в том числе 

следующие документы: 

- Положение «О контроле Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» за деятельностью 

своих членов»; 

- Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»;  

- Положение «О проведении Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль» анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;  
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- Положение о членстве Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

В соответствии с уведомлением Ростехнадзора (исх. Ростехнадзора от 26.04.2017г. №09-01-

03/4848), Ростехнадзором в отношении указанных документов было принято решение  об отказе во 

внесении изменений  в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых 

организаций, а именно: 

Положение «О контроле Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» за деятельностью своих 

членов» Пунктом 1.4 Приложения Б к Положению «О контроле Ассоциации СРО 

«Межрегионстройконтроль» за деятельностью своих членов» установлено, что акт 

освидетельствования работ должен соответствовать формам, предусмотренным РД-11-02-2006, и 

содержать ссылку на стандарты НОСТРОЙ. Однако формами актов освидетельствования, 

утвержденными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128, не предусмотрено указание ссылок на 

стандарты НОСТРОЙ. 

Майборода О.Б. доложила об устранении замечания Ростехнадзора и предложила утвердить с 

01 июля 2017 года Положение «О контроле Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» за 

деятельностью своих членов» в новой редакции. 

Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль». 

Пункт 2.2 Положения необходимо привести в соответствие с требованиями части 2 статьи 55.17 

Градостроительного кодекса. Раздел 3 Положения необходимо привести в соответствие с 

требованиями части 3 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ.  

Майборода О.Б. доложила об устранении замечаний Ростехнадзора и предложила утвердить с 

01 июля 2017 года Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО 

«Межрегионстройконтроль»» в новой редакции. 

Положение «О проведении Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль» анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». 

Градостроительным кодексом РФ при подаче заявителем документов, необходимых с целью 

проведения Ассоциацией анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов, их нотариальное заверение не предусмотрено. Кроме этого 

раздел 5 Положения необходимо привести в соответствие с требованиями действующего 

законодательства РФ. Согласно п. 24 Положения об организации работы по подготовке и аттестации 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 337, 

результаты проверки знаний оформляются протоколом в двух экземплярах. 

Майборода О.Б. доложила об устранении замечаний Ростехнадзора и предложила утвердить с 

01 июля 2017 года Положение «О проведении Ассоциацией СРО «Межрегионстройконтроль» анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»» в 

новой редакции. 

Положение о членстве Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов. Согласно ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ (в 

редакции, вступающей в силу с 01.07.2017) при подаче заявителем документов, необходимых с целью 

вступления в члены саморегулируемой организации, их нотариальное заверение не предусмотрено. 

Майборода О.Б. доложила об устранении замечаний Ростехнадзора. 

Кроме того, Майборода О.Б. проинформировала о принятии Постановления Правительства РФ 

от 11 мая 2017 г. №559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой 

организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов». 

В связи с изложенным Майборода О.Б. предложила утвердить  с 01 июля 2017 года, в новой 

редакции Положение о членстве Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», в том числе о 

требованиях к членам Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов,  с учетом минимальных требований к членам 
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Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

Постановили: 

1.Утвердить с 01 июля 2017 года Положение «О контроле Ассоциации СРО 

«Межрегионстройконтроль» за деятельностью своих членов» в новой редакции. 

Голосовали: «за»- 146 голосов; против – нет; воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

2.Утвердить с 01 июля 2017 года Положение «О порядке ведения реестра членов Ассоциации 

СРО «Межрегионстройконтроль» за деятельностью своих членов» в новой редакции. 

Голосовали: «за»- 146 голосов; против – нет; воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

3.Утвердить с 01 июля 2017 года Положение «О проведении Ассоциацией СРО 

«Межрегионстройконтроль» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов» в новой редакции. 

Голосовали: «за»- 146 голосов; против – нет; воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

4.Утвердить с 01 июля 2017 года Положение о членстве Ассоциации СРО 

«Межрегионстройконтроль», в том числе о требованиях к членам Ассоциации СРО 

«Межрегионстройконтроль», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов в новой редакции. 

Голосовали: «за»- 146 голосов; против – нет; воздержался – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

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 

 


