
Протокол № 648 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

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

г. Москва «25» февраля 2016 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 10 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 Д.П., который сообщил, что заседание Президиума Ассоциации является 

правомочным, поскольку в его работе принимают участие 83,33 % 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 Шилину Е.Н. 
Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Шилину Е.Н. 
Голосовали: «ЗА» - 5 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 4 

(четырех) вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 4 (четырех) вопросов. 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Президиума Ассоциации: 
1. О делегировании представителя на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве 04 марта
2016 года; 
2. О выдвижении кандидата в Президенты Ассоциации «Национальное объединение строителей»;
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3. О делегировании представителя на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года; 
4. О поручении Контрольной комиссии. 

 
По первому вопросу повестки дня:  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил, что 04 марта 2016 года состоится Окружная конференция 
членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», проинформировал о повестке предстоящей Окружной конференции, норме представительства 
и предложил избрать в качестве делегатов: 

1) Ишина Александра Васильевича – Вице-президента Ассоциации «Национальное объединение строителей», Координатора по городу Москве, с 
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

2) Майбороду Ольгу Борисовну – Президента Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», с правом совещательного голоса по всем вопросам 
повестки дня. 

Постановили: 
1) Делегировать Ишина Александра Васильевича – Вице-президента Ассоциации «Национальное объединение строителей», Координатора по городу 

Москве на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве 04 марта 2016 года с правом 
решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

2) Делегировать Майбороду Ольгу Борисовну – Члена Общественного совета Ассоциации СРО «Центрстройэкспертиза-статус» на Окружную 
конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве 04 марта 2016 года с правом совещательного голоса по всем 
вопросам повестки дня. 

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

 
По второму вопросу повестки дня:  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который проинформировал о том, что одним из вопросов Окружной конференции 
членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», которая состоится 04 марта 2016 года, является вопрос о выдвижении кандидата на должность 
Президента Национального объединения строителей, в связи с чем предложил выдвинуть Молчанова Андрея Юрьевича, Генерального директора, 
Председателя Правления «Группы ЛСР», кандидатом в Президенты Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

Постановили: Выдвинуть Молчанова Андрея Юрьевича, Генерального директора, Председателя Правления «Группы ЛСР», кандидатом в Президенты 
Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

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

 
По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Воловика М.В., который сообщил, что 21 марта 2016 года состоится XI Всероссийский съезд 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, проинформировал о повестке предстоящей Окружной конференции, норме представительства и предложил избрать в качестве делегатов: 

1) Ишина Александра Васильевича – Вице-президента Ассоциации «Национальное объединение строителей», Координатора по городу Москве, с 
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня; 

2) Майбороду Ольгу Борисовну – Президента Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», с правом совещательного голоса по всем вопросам 
повестки дня. 

Постановили: 
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1) Делегировать Ишина Александра Васильевича – Вице-президента Ассоциации «Национальное объединение строителей», Координатора по городу
Москве  на XI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства 21 марта 2016 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2) Делегировать Майбороду Ольгу Борисовну – Президента Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» на XI Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства 21 марта 2016 года с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

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

По четвертому 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. 

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 15 марта 2016 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 15 марта 2016 года. 

Голосовали: «ЗА» - 5 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 Руссу Дмитрий Петрович 

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

№648-С от 25.02.2016 

№ 
п/п Наименование члена СРО ИНН 

1. 
Закрытое акционерное общество "СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛАДОЧНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ 

"СПЕЦМАШМОНТАЖ" 
7743009172 
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