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Протокол № 98 

Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемая организация в области строительства 

«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных 

работ» 

 

г. Москва 16 июня 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 160 членов, имеющих право на участие в 

Общем собрании членов. 

На момент открытия ОСЧ подтвердили свои полномочия и получили карточки для 

голосования представители от 133 членов Ассоциации (Приложение №1), что составляет 88,13 % 

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; 

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 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» - 133 голоса; «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» - 133 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» - 133 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на основании решения 

Президиума Ассоциации от 11.05.2017 №721-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 11.05.2017 №718-С) повестка Общего собрания членов 

была утверждена из 2 (двух) 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 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». 
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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 133 членов Ассоциации, 133 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» - 133 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председательствующего на ОСЧ, Пономарева Д.П., который предложил 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 «ИТЭК» (ИНН 7723596444); 

- ООО «Агентство «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» (ИНН 5008021121); 

- ООО «ГУЛИВЕР» (ИНН 7704730510); 

- ООО СК «ХатСтрой» (ИНН 7706739815); 

- ООО «МосГрадСтрой» (ИНН 7718661514). 

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 «ИТЭК» (ИНН 7723596444). 

Голосовали: «за» - 127 голосов; «против» - 5 голосов; «воздержался» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

- ООО «Агентство «УНИВЕРСАЛ-СЕРВИС» (ИНН 5008021121). 

Голосовали: «за» - 127 голосов; «против» - 5 голосов; «воздержался» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

- ООО «ГУЛИВЕР» (ИНН 7704730510). 

Голосовали: «за» - 127 голосов; «против» - 5 голосов; «воздержался» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

- ООО СК «ХатСтрой» (ИНН 7706739815). 

Голосовали: «за» - 127 голосов; «против» - 5 голосов; «воздержался» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

- ООО «МосГрадСтрой» (ИНН 7718661514). 

Голосовали: «за» - 127 голосов; «против» - 5 голосов; «воздержался» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

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

присутствующим, что 14.04.2017, 22.05.2017, 30.05.2017 на Общих собраниях членов  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» были утверждены 

внутренние документы Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль». 
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Пономарев Д.П. проинформировал собравшихся, что все документы Ассоциации СРО 

«Межрегионстройконтроль» переданы для внесения в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, однако на момент проведения настоящего собрания, отсутствует информация о 

внесении утвержденных ранее внутренних документов в государственный реестр саморегулируемых 

организаций, а именно: Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО 

«Межрегионстройконтроль», Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль». 

Таким образом, на момент проведения настоящего собрания, у Ассоциации СРО 

«Межрегионстройконтроль» 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» отсутствуют внутренние документы, которые 

требовали бы утверждения. 

В связи с изложенным, Пономарев Д.П. предложил принять указанную информацию к 

сведению. 

Постановили: Принять информацию к сведению. 

Голосовали: «за» - 128 голосов; «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 Д.П. Пономарев 

 

 

Секретарь ОСЧ Е.О. Козон 

 


