
Протокол № 657 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулнруемой организации в области строительства 

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

г. Москва «28» апреля 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: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 6 

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

Повестка дня заседания Президиума: 
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1. Приостановление действия свидетельств о допуске №СД-7733588594-28122009-0017-4 от 11.12.2013 о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «ЭнергоМонтажПроект» (ИНН 7733588594); 
2. Приостановление действия свидетельств о допуске №СД-7709928225-16122013-0361-1 от 16.12.2013 о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «КА-Системс» (ИНН 7709928225); 
3. Приостановление действия свидетельств о допуске №СД-5904167490-02062010-0217-4 от 27.10.2014 о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «Геология, геодезия и строительство» (ИНН 5904167490); 
4. Приостановление действия свидетельств о допуске №СД-7717748360-30062014-0376-1 от 30.06.2014 о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «КИТ-строй» (ИНН 7717748360); 
5. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль»; 
6. 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 представил для рассмотрения Акт №1139 плановой проверки от 

14.12.2015, также сообщил, что по результатам проверки, проведенной экспертом контрольно-экспертного отдела Чеберко А.А., установлено отсутствие 
у ООО «ЭнергоМонтажПроект» (ИНН 7733588594) следующих документов: 

- подтверждающие наличие у члена СРО. работников требуемой квалификации, прошедших профессиональную переподготовку и 
квалификационную аттестацию; 

- подтверждающие наличие у работников члена СРО работников из состава инженерно-технического персонала предусмотренной 
законодательством соответствующей аттестации (удостоверение Б.9.31); 

- о проведении работ по сертификации на соответствие требованиям стандартов (OHSAS 18001, ГОСТ Р ИСО 14001-2007). 
Пономарев Д.П. сообщил также, что в связи с несоблюдением ООО «ЭнергоМонтажПроект» (ИНН 7733588594) Требований к выдаче свидетельств 

о допуске на заседании Дисциплинарного комитета (Протокол №22 от 22.04.2016) было рекомендовано Президиуму Ассоциации приостановить действие 
Свидетельства № СД-7733588594-28122009-0017-4 от 11.12.2013 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного ООО «ЭнергоМонтажПроект» (ИНН 7733588594), на период 60 дней либо менее до устранения выявленных нарушений. 

Учитывая вышеизложенное, на основании статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, Пономарев Д.П. предложил приостановить действие 
Свидетельства № СД-7733588594-28122009-0017-4 от 11.12.2013 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного ООО «ЭнергоМонтажПроект» (ИНН 7733588594). 

Постановили: На основании статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить действие Свидетельства № СД-7733588594-28122009-
0017-4 от 11.12.2013 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО 
«ЭнергоМонтажПроект» (ИНН 7733588594), на период 60 (шестьдесят) календарных дней по 27 июня 2016 г. 

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

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который представил для рассмотрения Акт №1133 плановой проверки от 

16.12.2015, также сообщил, что по результатам проверки, проведенной главным экспертом контрольно-экспертного отдела Громовым А.В., установлено 
отсутствие у ООО «КА-Системс» (ИНН 7709928225) следующих документов: 

- подтверждающие наличие у работников члена СРО образования соответствующего профиля. Не представлены документы, соответствующей 
аттестации в области промышленной безопасности (удостоверение Б.9.31, удостоверение ПТБ до 1000В, удостоверение ПТМ); 

- подтверждающие повышение квалификации не реже один раз в 5 лет на 2-х специалистов (ПК по экологии на ген.директора); 
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- квалификационные аттестаы по 240-ФЗ на 2-х специалистов; 
- отсутствует договор страхования; 
- подтверждающие соблюдение требований стандартов ГОСТ Р (прохождение инспекционного контроля по сертификату соответствия системы 

менеджмента качества в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2011. 
Пономарев Д.П. сообщил также, что в связи с несоблюдением ООО «КА-Системс» (ИНН 7709928225) Требований к выдаче свидетельств о допуске 

на заседании Дисциплинарного комитета (Протокол №22 от 22.04.2016) было рекомендовано Президиуму Ассоциации приостановить действие 
Свидетельства № СД-7709928225-16122013-0361-1 от 16.12.2013 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного ООО «КА-Системс» (ИНН 7709928225), на период 60 дней либо менее до устранения выявленных нарушений. 

Учитывая вышеизложенное, на основании статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, Пономарев Д.П. предложил приостановить действие 
Свидетельства № СД-7709928225-16122013-0361-1 от 16.12.2013 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного ООО «КА-Системс» (ИНН 7709928225). 

Постановили: На основании статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить действие Свидетельства № СД-7709928225-16122013-
0361-1 от 16.12.2013 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «КА-
Системс» (ИНН 7709928225), на период 60 (шестьдесят) календарных дней по 27 июня 2016 г. 

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

По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который представил для рассмотрения Акт№1066/в внеплановой проверки от 

01.02.2016, также сообщил, что по результатам проверки, проведенной экспертом контрольно-экспертного отдела Вахониным А.А., установлено 
отсутствие у ООО «Геология, геодезия и строительство» (ИНН 5904167490) следующих документов: 

- Сведения об учетных (указанных в учредительных и иных регистрационных документах) и контактных данных организации (юридический и 
фактический адреса, телефоны организации, факс, адреса электронной почты и сайта, контактные данные руководителя, заместителя руководителя, 
главного инженера и уполномоченных представителей организации - члена СРО). Копии документов, подтверждающих право собственности или иное 
законное основание нахождения по фактическому и юридическому адресам. 

- Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей), срок выдачи 
которой не более одного месяца на дату предоставления. 

В случае смены руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя - копии документа, удостоверяющего личность, решения 
протокола) о его назначении, приказа о его назначении. 

- Сведения о наличии зданий, сооружений, строительных машин, механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, 
передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения видов работ, 
указанных в Свидетельстве с приложением копий документов; адреса объектов капитального строительства. 

- Сведения о наличии квалификационного состава руководителей и специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, 
соответствующим их должностным обязанностям и профилю работ, указанных в Свидетельстве о допуске с приложением копий документов об 
образовании и приказов о назначении на должность в случае окончания и последующего продления полномочий. 

- Копии документов о повышении квалификации не реже одного раза в 5 лет руководителей, специалистов и рабочих, указанных в пункте 4 и 
осуществляющих виды работ, указанных в Свидетельстве о допуске. 

- Копии документов, подтверждающие наличие у работников организации-члена СРО, предусмотренной законодательством соответствующей 
аттестации в области промышленной безопасности. 

- Копии сертификатов соответствия, выданные при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в системах добровольной 
сертификации. 
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- Копия договора страхования (страховой полис) гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков определенного вида или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указанных в 
Свидетельстве о допуске. 

- Копия действующего Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В 
случае вступления в другие саморегулируемые организации и получения свидетельства о допуске в других саморегулируемых организациях - копия 
данного Свидетельства. 

- Копии документов, подтверждающие изменения, в случае реорганизации, внесения изменений в учредительные документы, а также изменений в 
ЕГРЮЛ, не связанных с изменением учредительных документов, смены руководителя и изменений в процессе осуществления деятельности состава 
специалистов, осуществляющих виды работ, указанных в Свидетельстве о допуске. 

- Доверенность на представление интересов организации - члена СРО с правом осуществления полномочий члена СРО от имени компании и копия 
документа, удостоверяющего личность доверенного лица (если все действия осуществляет не руководитель организации). 

Пономарев Д.П. сообщил также, что в связи с несоблюдением ООО «Геология, геодезия и строительство» (ИНН 5904167490) Требований к выдаче 
свидетельств о допуске на заседании Дисциплинарного комитета (Протокол №22 от 22.04.2016) было рекомендовано Президиуму Ассоциации 
приостановить действие Свидетельства № СД-5904167490-02062010-0217-4 от 27.10.2014 о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «Геология, геодезия и строительство» (ИНН 5904167490), на период 60 дней либо 
менее до устранения выявленных нарушений. 

Учитывая вышеизложенное, на основании статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, Пономарев Д.П. предложил приостановить действие 
Свидетельства № СД-5904167490-02062010-0217-4 от 27.10.2014 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного ООО «Геология, геодезия и строительство» (ИНН 5904167490). 

Постановили: На основании статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить действие Свидетельства № СД-5904167490-02062010-
0217-4 от 27.10.2014 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «Геология, 
геодезия и строительство» (ИНН 5904167490), на период 60 (шестьдесят) календарных дней по 27 июня 2016 г. 

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

По четвертому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который представил для рассмотрения Акт№1070/в внеплановой проверки от 

01.02.2016, также сообщил, что по результатам проверки, проведенной экспертом контрольно-экспертного отдела Усмановой С.А., установлено 
отсутствие у ООО «КИТ-строй» (ИНН 7717748360) следующих документов: 

- Сведения об учетных (указанных в учредительных и иных регистрационных документах) и контактных данных организации (юридический и 
фактический адреса, телефоны организации, факс, адреса электронной почты и сайта, контактные данные руководителя, заместителя руководителя, 
главного инженера и уполномоченных представителей организации - члена СРО). Копии документов, подтверждающих право собственности или иное 
законное основание нахождения по фактическому и юридическому адресам. 

- Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей), срок выдачи 
которой не более одного месяца на дату предоставления. 

В случае смены руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя - копии документа, удостоверяющего личность, решения 
протокола) о его назначении, приказа о его назначении. 

- Сведения о наличии зданий, сооружений, строительных машин, механизмов, транспортных средств, средств технологического оснащения, 
передвижных энергетических установок, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений, необходимых для выполнения видов работ, 
указанных в Свидетельстве с приложением копий документов; адреса объектов капитального строительства. 
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- Сведения о наличии квалификационного состава руководителей и специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, 
соответствующим их должностным обязанностям и профилю работ, указанных в Свидетельстве о допуске с приложением копий документов об 
образовании и приказов о назначении на должность в случае окончания и последующего продления полномочий. 

- Копии документов о повышении квалификации не реже одного раза в 5 лет руководителей, специалистов и рабочих, указанных в пункте 4 и 
осуществляющих виды работ, указанных в Свидетельстве о допуске. 

- Копии документов, подтверждающие наличие у работников организации-члена СРО, предусмотренной законодательством соответствующей 
аттестации в области промышленной безопасности. 

- Копии сертификатов соответствия, выданные при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в системах добровольной 
сертификации. 

- Копия договора страхования (страховой полис) гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков определенного вида или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указанных в 
Свидетельстве о допуске. 

- Копия действующего Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В 
случае вступления в другие саморегулируемые организации и получения свидетельства о допуске в других саморегулируемых организациях - копия 
данного Свидетельства. 

- Копии документов, подтверждающие изменения, в случае реорганизации, внесения изменений в учредительные документы, а также изменений в 
ЕГРЮЛ, не связанных с изменением учредительных документов, смены руководителя и изменений в процессе осуществления деятельности состава 
специалистов, осуществляющих виды работ, указанных в Свидетельстве о допуске. 

- Доверенность на представление интересов организации - члена СРО с правом осуществления полномочий члена СРО от имени компании и копия 
документа, удостоверяющего личность доверенного лица (если все действия осуществляет не руководитель организации). 

Пономарев Д.П. сообщил также, что в связи с несоблюдением ООО «КИТ-строй» (ИНН 7717748360) Требований к выдаче свидетельств о допуске 
на заседании Дисциплинарного комитета (Протокол №22 от 22.04.2016) было рекомендовано Президиуму Ассоциации приостановить действие 
Свидетельства № СД-7717748360-30062014-0376-1 от 30.06.2014 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного ООО «КИТ-строй» (ИНН 7717748360), на период 60 дней либо менее до устранения выявленных нарушений. 

Учитывая вышеизложенное, на основании статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, Пономарев Д.П. предложил приостановить действие 
Свидетельства № СД-7717748360-30062014-0376-1 от 30.06.2014 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного ООО «КИТ-строй» (ИНН 7717748360). 

Постановили: На основании статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить действие Свидетельства № СД-7717748360-30062014-
0376-1 от 30.06.2014 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного ООО «КИТ-
строй» (ИНН 7717748360), на период 60 (шестьдесят) календарных дней по 27 июня 2016 г. 

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

По пятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил, что в соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит 
обязательному аудиту. 

Согласно п. 3 ч. 7 ст. 17 вышеуказанного Федерального закона и пп. 5 п. 7.3.7 ч. 7.3 раздела 7 Устава Ассоциации назначение аудиторской 
организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации относится к 
компетенции Президиума Ассоциации. 

Пономарев Д.П. предложил назначить ООО «Фирма РУССКОЕ ПРАВО» (ОГРН 1157746387985, ИНН 7703378399) для проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и поручить Президенту Майбороде О.Б. 
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заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с ООО «Фирма РУССКОЕ 
ПРАВО» (ОГРН 1157746387985, ИНН 7703378399). 

Постановили: 
1. Назначить ООО «Фирма РУССКОЕ ПРАВО» (ОГРН 1157746387985, ИНН 7703378399) для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» за 2015 год; 
2. Поручить Президенту Майбороде О.Б. заключить договор на проведение обязательной аудиторской проверки Ассоциации СРО 

«Межрегионстройконтроль» с ООО «Фирма РУССКОЕ ПРАВО» (ОГРН 1157746387985, ИНН 7703378399). 
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 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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