
Протокол № 641 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

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

г. Москва «17» декабря 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. Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Шэврет» (ОГРН 1087746753753) – Председатель Президиума Ассоциации;
2. Козон Евгений Олегович, представитель члена Ассоциации ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670) – член Президиума Ассоциации;
3. Подколзина Ольга Евгеньевна, представитель члена Ассоциации ООО «ПромИнвест» (ОГРН 1097746542816) – член Президиума Ассоциации;
4. Руссу Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Мокан Траст» (ОГРН 1057747281206) – член Президиума Ассоциации;
5. Шилина Екатерина Николаевна, представитель члена Ассоциации ООО «ВЭСТСТРОЙ» (ОГРН 1087746490864) – член Президиума Ассоциации.

Открытие заседания Президиума: 
Слушали: Председателя заседания Президиума Ассоциации Пономарева Дмитрия Петровича, который сообщил, что заседание Президиума 

Ассоциации является правомочным, поскольку в его работе принимают участие 83 % членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума 
открытым. 

Формирование рабочих органов Президиума: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Дмитрия Петровича, который предложил избрать секретарем заседания Президиума 

Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Евгения Олеговича 
Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Евгения Олеговича 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

О повестке дня Президиума: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Дмитрия Петровича, который предложил утвердить повестку дня Президиума 

Ассоциации из 5 (пяти) вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 5 (пяти) вопросов. 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Президиума: 
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1. Внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»; 
2. Об избрании Председателя и членов Контрольной комиссии;
3. Об избрании Председателя и членов Дисциплинарного комитета;
4. О поручении Контрольной комиссии;
5. 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 Дмитрия Петровича, который доложил присутствующим о поступившем заявлении, 

о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенным видам работ от одного члена Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», а так же 
доложил о результатах рассмотрения представленных документов экспертами и рабочей комиссией. 

Постановили: По результатам рассмотрения поступившего заявления, о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенным видам 
работ, ходатайства рабочей комиссии и доклада приглашенных лиц, внести изменения в свидетельство о допуске следующему члену Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль»: 

№ 
п/п 

Наименование 
компании, ИНН 

Решение о 
внесении 

изменений в 
свидетельство о 

допуске 

Виды работ, которые дополнительно вносятся в свидетельство о допуске или 
исключаются из него Основание Примечание 

1. Общество с
ограниченной
ответственностью
"Альтерон", ИНН
5905015820 

Внести изменения 
в св-во о допуске: 
Дополнить 
свидетельство о 
допуске на особо 
опасные и 
технически 
сложные 
объекты (кроме 
объектов 
использования 
атомной энергии) 

3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* 
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или 
тяжелыми трамбовками* 
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами 
(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями 
естественного и искусственного происхождения   
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного 
бурения 
24. Пусконаладочные работы
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог  
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 
вяжущими материалами 
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства 
автомобильных дорог 

Заявление Опасные 
производств
енные 
объекты, на 
которых 
получаются, 
используютс
я, 
перерабатыв
аются, 
образуются, 
хранятся, 
транспортир
уются, 
уничтожают
ся опасные 
вещества в 
количествах, 
превышающ
их 
предельные. 
(За 
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исключение
м 
газораспреде
лительных 
систем, на 
которых 
используется
, хранится, 
транспортир
уется 
природный 
газ под 
давлением 
до 1,2 мега 
Паскаля 
включительн
о или 
сжиженный 
углеводород
ный газ под 
давлением 
до 1,6 мега 
Паскаля 
включительн
о); 

 Голосовали: 
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Итого: 1. Принято решение о внесении изменений в свидетельство о допуске с выдачей нового свидетельства о допуске – одному члену Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль». 
 
По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил, что в соответствии с п. 3.1 Положения о Контрольной 
комиссии Контрольная комиссия избирается Президиумом Ассоциации сроком на 5 (пять) лет, количество избираемых членов Контрольной комиссии 
должно быть не менее 3 (трех) человек (п. 3.3 Положения о Контрольной комиссии), член Контрольной комиссии осуществляет свои полномочия со дня, 
следующего за днем принятия Президиумом Ассоциации решения об его избрании (п. 3.5 Положения о Контрольной комиссии). 

Пономарев Д.П. предложил избрать Контрольную комиссию в следующем составе с 18 декабря 2015 г.: 
- Пехотов Николай Сергеевич – Председатель Контрольной комиссии; 
- Громов Александр Владимирович – член Контрольной комиссии; 
- Чеберко Александр Анатольевич – член Контрольной комиссии; 
- Аникин Анатолий Анатольевич – член Контрольной комиссии; 
- Пономарев Герман Алекссевич – член Контрольной комиссии. 
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Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П. напомнил, что согласно п. 3.6 Положения о Контрольной комиссии информация о 
персональном составе Контрольной комиссии и изменениях в ней доводится до сведения всех членов СРО посредством размещения на официальном 
сайте СРО, учитывая изложенное, Пономарев Д.П. предложил действия, связанные с размещением информации о персональном составе Контрольной 
комиссии, поручить Козону Е.О. 

Постановили: Избрать Контрольную комиссию в следующем составе с 18 декабря 2015 г.: 
- Пехотов Николай Сергеевич – Председатель Контрольной комиссии; 
- Громов Александр Владимирович – член Контрольной комиссии; 
- Чеберко Александр Анатольевич – член Контрольной комиссии; 
- Аникин Анатолий Анатольевич – член Контрольной комиссии; 
- Пономарев Герман Алекссевич – член Контрольной комиссии. 
Поручить члену Президиума Ассоциации Козону Е.О. разместить информацию о персональном составе Контрольной комиссии на официальном 

сайте СРО. 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил, что в соответствии с п. 4.1 Положения о Дисциплинарном 
комитете Дисциплинарный комитет избирается Президиумом Ассоциации сроком на 5 (пять) лет, количество избираемых членов Дисциплинарного 
комитета должно быть не менее 3 (трех) человек (п. 4.3 Положения о Дисциплинарном комитете), член Дисциплинарного комитета осуществляет свои 
полномочия со дня, следующего за днем принятия Президиумом Ассоциации решения об его избрании (п. 4.5 Положения о Дисциплинарном комитете). 

Пономарев Д.П. предложил избрать Дисциплинарный комитет в следующем составе с 18 декабря 2015 г.: 
- Афонасов Сергей Николаевич – Председатель Дисциплинарного комитета; 
- Биннатова Екатерина Николаевна – член Дисциплинарного комитета; 
- Мордвова Екатерина Владимировна – член Дисциплинарного комитета; 
- Харламов Николай Юрьевич – член Дисциплинарного комитета; 
- Павлов Анатолий Иванович – член Дисциплинарного комитета. 
Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П. напомнил, что согласно п. 4.6 Положения о Дисциплинарном комитете информация о 

персональном составе Дисциплинарного комитета и изменениях в нем доводится до сведения всех членов СРО посредством размещения на официальном 
сайте СРО, учитывая изложенное, Пономарев Д.П. предложил действия, связанные с размещением информации о персональном составе 
Дисциплинарного комитета, поручить Козону Е.О. 

Постановили: Избрать Дисциплинарный комитет в следующем составе с 18 декабря 2015 г.: 
- Афонасов Сергей Николаевич – Председатель Дисциплинарного комитета; 
- Биннатова Екатерина Николаевна – член Дисциплинарного комитета; 
- Мордвова Екатерина Владимировна – член Дисциплинарного комитета; 
- Харламов Николай Юрьевич – член Дисциплинарного комитета; 
- Павлов Анатолий Иванович – член Дисциплинарного комитета. 
Поручить члену Президиума Ассоциации Козону Е.О. разместить информацию о персональном составе Дисциплинарного комитета на 

официальном сайте СРО. 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
По четвертому вопросу повестки дня:  
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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. 

В связи с изложенным Пономарев Д.П. предложил осуществить контроль членов 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 31 декабря 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 31 декабря 2015 года. 

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Дмитрия Петровича, который предложил поручить члену Президиума Ассоциации 

Козону Евгению Олеговичу организовать своевременное уведомление лиц, чьи заявления были рассмотрены о принятых Президиума Ассоциации 
решениях.  

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

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 
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Приложение № 1 к Протоколу 
Заседания Президиума Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» 

№641-С от 17.12.2015 
 
 

№ 
п/п Наименование члена СРО ИНН 

1.  Общество с ограниченной ответственностью "СК ГОРИЗОНТ" 7723922169 
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