
Протокол № 652 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

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

г. Москва 24 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 

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; 
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: 
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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» - 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 поручении Контрольной комиссии; 
3. О прекращении членства ООО «АгроЖилСтрой» (ИНН 7703664520); 
4. 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 поступивших заявлениях, о 
внесении изменений в свидетельства о допуске к определенным видам работ, от двух членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», 
а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов экспертами и рабочей комиссией. 

Постановили: По результатам рассмотрения поступивших заявлений, о внесении изменений в свидетельства о допуске к 
определенным видам работ, ходатайств рабочей комиссии и докладов приглашенных лиц, внести изменения в свидетельства о допуске, 
следующим членам 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 

Примечани
е 

1.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Джи Ти 
Проджект", ИНН 
7719752757  

Внести 
изменения в св-
во о допуске: 
Изменить адрес 
места 
нахождения 
юридического 
лица 

 
 
119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д.34, помещ.VII, комн. 6 

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

2.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЭлектроСпецКом
плект", ИНН 
1106025688 

Внести 
изменения в св-
во о допуске: 
Исключить из 
свидетельства о 
допуске 

 
 
23. Монтажные работы 
23.2. Монтаж 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 – двум членам 
Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль». 
 
По второму 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 Воловик М.В. 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 08 апреля 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 08 апреля 2016 года. 

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

По третьему вопросу повестки дня:  
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил о поступившем от ООО «АгроЖилСтрой» 

(ИНН 7703664520), письменном заявлении (вх. №МР-464/16 от 24.03.2016) о выходе из Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и 
предложил считать прекращенным его членство в Ассоциации с 24.03.2016, в соответствии с подпунктом 1 пункта  1 статьи 55.7 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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Постановили: Считать прекращенным членство ООО «АгроЖилСтрой» (ИНН 7703664520) в Ассоциации с 17.03.2016, Свидетельство 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СД-7703664520-21042011-0297-2 
от 20.07.2012, в связи с добровольным выходом из состава Ассоциации на основании его письменного заявления. 

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

По четвертому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., 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» - 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 Руссу Дмитрий Петрович 

Член Президиума Ассоциации Шилина Екатерина Николаевна 

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

№652-С от 24.03.2016 

№ 
п/п Наименование члена СРО ИНН 

1. Общество с ограниченной ответственностью "БИО ТЭК" 7722717248 

2. Общество с ограниченной ответственностью "ДОРС" 5908023386 
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