
Протокол № 649 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

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

г. Москва 03 марта 2016 г. 

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 

П рисутствовал и: 
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; 
6. Орищенко Сергей Владимирович, представитель члена Ассоциации ООО «ДМ-Стройстандарт» (ОГРН 1027700136287) - 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 100% 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 

5(пяти) вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
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Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 5 (пяти) вопросов. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Президиума: 
1. Внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»; 
2. О досрочном прекращении полномочий члена Контрольной комиссии; 
3. Об избрании Председателя и членов Контрольной комиссии; 
4. Об избрании Председателя и членов 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 Д.П., 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 

Основани 
е 

Примечание 

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Проектно-
строительная 
компания 
Термес", ИНН 
5001081957 

Внести 
изменения в св-
во о допуске: 
Дополнить 
свидетельство о 
допуске 

23. Монтажные работы 
23.2. Монтаж лифтов 
24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.2 Пусконаладочные работы лифтов 

Заявление 

Голосовали: 
«ЗА» - 6 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». 
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По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил о поступившем от Громова Л.В., заявлении о 

досрочном прекращении полномочий в качестве члена Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» в соответствии с п. 
3.10 Положения о Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», утвержденного на Общем собрании членов Ассоциации 
СРО «Межрегионстройконтроль» 28 сентября 2015 г. (протокол № 70) и предложил прекратить полномочия Громова А.В. в качестве члена 
Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с 03 марта 2016 г. на основании его заявления. 

Постановили: Прекратить полномочия Громова А.В. в качестве члена Контрольной комиссии Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» 
с 03 марта,2016 г. на основании его заявления. 

Голосовали: «ЗА» - 6 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. 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 04 марта 2016 г.: 
- Пехотов Николай Сергеевич - Председатель Контрольной комиссии; 
- Макеев Михаил Евгеньевич - член Контрольной комиссии; 
- Чеберко Александр Анатольевич - член Контрольной комиссии; 
- Аникин Анатолий Анатольевич - член Контрольной комиссии; 
- Пономарев Герман Алексеевич - член Контрольной комиссии. 
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 04 марта 2016 г.: 
- Пехотов Николай Сергеевич - Председатель Контрольной комиссии; 
- Макеев Михаил Евгеньевич - член Контрольной комиссии; 
- Чеберко Александр Анатольевич - член Контрольной комиссии; 
- Аникин Анатолий Анатольевич - член Контрольной комиссии; 
- Пономарев Герман Алексеевич - член Контрольной комиссии. 
Поручить члену Президиума Ассоциации Козону Е.О. разместить информацию о персональном составе Контрольной комиссии на 

официальном сайте СРО. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По пятому 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 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 
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