
Протокол № 635-С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» 
(Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль») 

г. Москва 05 ноября 2015 года 

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10 

Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 12 часов 00 минут 
Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 13 часов 20 минут 

Присутствовали: 
1. Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Шэврет» (ОГРН 1087746753753);
2. Член Президиума Ассоциации Козон Евгений Олегович, представитель члена Ассоциации ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670);
3. Член Президиума Ассоциации Подколзина Ольга Евгеньевна, представитель члена Ассоциации ООО «ПромИнвест» (ОГРН 1097746542816);
4. Член Президиума Ассоциации Жучкова Елена Александровна, представитель члена Ассоциации ООО «ВЭСТСТРОЙ» (ОГРН 1087746490864);
5. Член Президиума Ассоциации Руссу Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Мокан Траст» (ОГРН 1057747281206);
6. Член Президиума Ассоциации Поткин Александр Дмитриевич, представитель члена Ассоциации ООО «Фирма Старлинг и К» (ОГРН

1037700107521);

Открытие заседания Президиума: 
Слушали: Председателя заседания Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил, что заседание Президиума Ассоциации является 

правомочным, поскольку в его работе принимают участие 85,71% членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума открытым. 

Формирование рабочих органов Президиума: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации 

члена Президиума Ассоциации Козона Е.О. 
Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

О повестке дня Президиума: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 12 

(двенадцати) вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 12 (двенадцати) вопросов. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Президиума: 
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1. Принятие новых членов в Ассоциацию СРО «Межрегионстройконтроль» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2. О созыве  Общего собрания членов Ассоциации;
3. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации;
4. Об утверждении повестки дня  Общего собрания членов Ассоциации;
5. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании;
6. Об определении нормы представительства от каждого члена Ассоциации, имеющего право на участие Общем собрании;
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемого членам при подготовке к проведению Общего собрания;
8. Об организации уведомлений о проведении Общего собрания;
9. Об избрании членов Комиссии по регламенту в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации;
10. Об  избрании  членов  Мандатной  комиссии;
11. О поручении Контрольной комиссии;
12. Организация направления уведомлений членам и кандидатам в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» о результатах

рассмотрения поданных ими заявлений. 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил рассмотреть заявление, представленное кандидатом в 

члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с приложенным к ним пакетом документов, а также ходатайство рабочей комиссии, с целью 
принятия решения по кандидату в члены либо о приеме в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с выдачей свидетельства о допуске, либо 
об отказе в приеме в члены и выдачи свидетельства о допуске. Для более полной и объективной оценки каждого кандидата в члены Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль», было предложено выслушать присутствующих на заседании приглашенных лиц. 

Постановили: По результатам рассмотрения заявления кандидата в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», ходатайства рабочей 
комиссии и доклада приглашенных лиц, принять в члены саморегулируемой организации и выдать свидетельства о допуске, следующему кандидату в 
члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»: 

№ 
п/п 

Наименование 
компании, ИНН 

Решение о приеме 
в члены и выдаче 
свидетельства о 

допуске 

Виды работ, на которые выдается свидетельство о допуске Основание Примечание 

1. Общество с
ограниченной
ответственностью
"Пондера
Индустри", ИНН
7708813831 

Принять в члены 
СРО и выдать 
свидетельство о 
допуске на особо 
опасные и 
технически 
сложные 
объекты (кроме 
объектов 
использования 
атомной энергии) 

10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, 
вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, 
вантовые конструкции и прочие) 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 

Заявление 
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керамических изделий 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами  
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в 
помещениях с агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 
оборудования 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов               
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования              
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий
и сооружений 
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации  
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления  
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха  
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 
фильтрации 
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов Цельсия 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
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теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше        
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения 
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения        
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа 
включительно 
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 
МПа включительно 
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа 
включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для 
сжиженного углеводородного газа) 
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 
газопроводах 
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных 
установок сжиженного газа 
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ 
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и 
заглушка под давлением действующих газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ 
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов 
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в 
отношении магистральных и промысловых трубопроводов 
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.2. Монтаж лифтов   
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.4. Монтаж оборудования котельных 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов  
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для 
транспортировки газа и нефти 
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для 
иных продуктопроводов 
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа 
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии 
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23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии 
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей 
промышленности 
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных 
гидротехнических сооружений 
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 
материалов 
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности  
24. Пусконаладочные работы
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов         
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов              
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования              
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и 
оборудования химводоподготовки 
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 
коммуникаций 

 Голосовали: 
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Итого: 1. Принято решение о приеме в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и выдаче свидетельств о допуске – одному кандидату 
в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», в т.ч.:  

1.1 Выдано свидетельств о допуске на все заявленные виды работ – одному кандидату в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»; 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации  Пономарева Д.П., который предложил созвать Общее собрание членов Ассоциации для решения 

вопросов, касающихся прекращения членства в Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил 
членства, рассмотрение которых отнесено Уставом Ассоциации и действующим законодательством к компетенции Общего собрания, а также для 
утверждения Положения о компенсационном фонде Ассоциации в новой редакции и решения иных вопросов. 

Постановили: Созвать  Общее собрание членов Ассоциации. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил провести Общее собрание членов Ассоциации 14 декабря 

2015 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10 
Постановили: Провести Общее собрание членов Ассоциации  14 декабря 2015 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. 

Академика Королева, д. 10. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
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Слушали: Члена Президиума Ассоциации Подколзину О.Е., которая предложила утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, 
состоящую из следующих вопросов: 

1. Об исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил
членства в Ассоциации; 

2. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде в новой редакции;;
3. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии;
4. Об утверждении Ревизионной комиссии в новом составе;
5. О прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума Ассоциации);
6. Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации.

Постановили: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов: 
1. Об исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил

членства в Ассоциации; 
2. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде в новой редакции;;
3. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии;
4. Об утверждении Ревизионной комиссии в новом составе;
5. О прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума Ассоциации);
6. Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Члена Президиума Ассоциации Подколзину О.Е., которая предложила утвердить дату составления списка членов, имеющих право на 

участие в Общем собрании – 12.11.2015. 
Постановили: Утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании – 12.11.2015. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По шестому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя  Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить норму представительства – один представитель 

с правом голоса от каждого члена Ассоциации. 
Постановили: Утвердить норму представительства – один представитель с правом голоса от каждого члена Ассоциации. 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По седьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил разместить материалы, связанные с подготовкой к 

Общему собранию, на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет». 
Постановили:  Разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет». 
Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По восьмому вопросу повестки дня: 
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Слушали: Члена Президиума Ассоциации Подколзину О.Е., которая предложила поручить Президенту Ассоциации Майбороде О.Б.  организовать 
своевременное уведомление членов Ассоциации о проведении  Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на 
официальном сайте в сети «Интернет». 

Постановили: Поручить Президенту  Ассоциации Майбороде О.Б. организовать своевременное уведомление членов Ассоциации о проведении 
Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет». 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По девятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов 

Ассоциации  14 декабря 2015 года  проголосовать за предложенный состав Комиссии по регламенту состоящий из трех человек: 
- Пехотов Николай Сергеевич – Председатель комиссии; 
- Жильцова Кристина Юрьевна – Член комиссии; 
- Чеберко Александр Анатольевич – Член комиссии. 
Постановили:  В связи с проведением  Общего собрания членов Ассоциации 14 декабря 2015 года сформировать Комиссию по регламенту из 

предложенного состава: 
- Пехотов Николай Сергеевич – Председатель комиссии; 
- Жильцова Кристина Юрьевна – Член комиссии; 
- Чеберко Александр Анатольевич – Член комиссии. 
Голосовали: «За» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По десятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил в связи с проведением  Общего собрания членов 

Ассоциации 14 декабря 2015 года проголосовать за предложенный состав Мандатной комиссию из трех человек: 
- Тараскин Константин Михайлович - Председатель Комиссии; 
- Алыкова Марина Валентиновна - член Комиссии; 
- Абрамян Элина Геннадьевна – член Комиссии. 
Постановили: В связи с проведением  Общего собрания членов Ассоциации 14 декабря 2015 года сформировать предложенный состав Мандатной 

комиссии из трех человек: 
- Тараскин Константин Михайлович - Председатель Комиссии; 
- Алыкова Марина Валентиновна - член Комиссии; 
- Абрамян Элина Геннадьевна – член Комиссии. 
Голосовали: «За» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил, что 25 ноября 2014 года вступил в силу Федеральный закон 

от 24.11.2014 № 359-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях», которым расширен перечень оснований для исключения сведений о СРО из государственного реестра СРО в 
частности одним из оснований является  несоблюдение саморегулируемой организацией требований, предусмотренных ее документами, утвержденными 
в соответствии со статьей 55.5 ГрК РФ. 
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В связи с изложенным Пономарев Д.П. предложил осуществить контроль члена СРО в части соблюдения требований СРО к выдаче свидетельства о 
допуске, Правил саморегулирования в части страхования гражданской ответственности, и предложил поручить Контрольной Комиссии Ассоциации 
провести внеплановую проверку в отношении членов СРО, согласно Приложению 1 к Протоколу, в срок до 27 ноября 2015 года. 

Постановили: Поручить Контрольной Комиссии Ассоциации провести внеплановую проверку в отношении членов СРО, согласно Приложению 1 
к Протоколу, в части соблюдения требований СРО к выдаче свидетельства о допуске, Правил саморегулирования в части страхования гражданской 
ответственности, в срок до 27 ноября 2015 года. 

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По двенадцатому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил поручить члену Президиума Ассоциации Козону Е.О. 

организовать своевременное уведомление лиц, чьи заявления были рассмотрены о принятых Президиума Ассоциации решениях.  
Постановили: Поручить члену Президиума Ассоциации Козону Е.О. организовать своевременное уведомление лиц, чьи заявления были 

рассмотрены о решениях, принятых Президиумом Ассоциации. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Дмитрий Петрович  

Член Президиума Ассоциации Козон Евгений Олегович  

Член Президиума Ассоциации Подколзина Ольга Евгеньевна  

Член Президиума Ассоциации Жучкова Елена Александровна  

Член Президиума Ассоциации Руссу Дмитрий Петрович  

Член Президиума Ассоциации Поткин Александр Дмитриевич 
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Приложение № 1 к Протоколу 

Заседания Президиума Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» 
№635-С от 05.11.2015 

 
 

№ 
п/п Наименование члена СРО ИНН 

1.  Общество с ограниченной ответственностью "СвязьЭнергоСистемс" 7729584830 

2.  Общество с ограниченной ответственностью "Промстройкомплект" 7718792845 
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