
Протокол № 674 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

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

г. Москва «06» октября 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 1 (одного) вопроса. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 1 (одного) вопроса. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Президиума: 
1. Об обращении ПК «Путеец» (ИНН 7020009607). 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил, что от ПК «Путеец» (ИНН 7020009607) 

поступило заявление (вх. №МР-1435/16 от 06.10.2016) о перечислении денежных средств из компенсационного фонда Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль» в компенсационный фонд Саморегулируемой организации Ассоциация «Томские строители» в размере 300 000 
(Триста тысяч) рублей с приложенным к нему пакетом документов. Согласно выписки из протокола от 03.10.2016 №ПТ-СО-25-16 заседания 
постоянно действующего коллегиального органа Саморегулируемой организации Ассоциация «Томские строители» ПК «Путеец» (ИНН 
7020009607) принято в состав членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Томские строители» 03.10.2016. 

Пономарев Д.Г1. напомнил, что в соответствии с пп. 1 п. 5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» юридические лица, являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей 
статус саморегулируемой организации, в срок не позднее 1 декабря 2016 года обязаны письменно уведомить такую некоммерческую 
организацию о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом 
в другую саморегулируемую организацию. 

Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П. обратил внимание на то, что 29.09.2015 решением Президиума Ассоциации 
(протокол №673-С) членство ПК «Путеец» (ИНН 7020009607) прекращено с 28.09.2016 на основании уведомления о прекращении членства 
с последующим переходом в Ассоциацию СРО «Томские строители». 

Пономарев Д.П. доложил, что согласно п. 13 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» юридическое лицо добровольно прекратившие членство в саморегулируемой 
организации в целях перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации такого юридического лица, вправе со дня 
принятия решения о приеме его в члены новой саморегулируемой организации, но не позднее 1 сентября 2017 года подать заявление в 
саморегулируемую организацию, членство в которой было прекращено таким юридическим лицом в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», о перечислении внесенного 
таким лицом взноса в компенсационный фонд указанной некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, в 
саморегулируемую организацию, в которую переходит такое юридическое лицо. В указанном случае взнос в компенсационный фонд должен 
быть перечислен в течение семи рабочих дней со дня поступления в саморегулируемую организгцию соответствующего заявления и 
документов, подтверждающих факт принятия решения о приеме юридического лица в члены иной саморегулируемой организации, в 
саморегулируемую организацию, которой принято указанное решение. 

Учитывая изложенное, Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П., руководствуясь 13 ст. 3.3 Федерального закона от 
29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации), предложил перечислить денежные 
средства из компенсационного фонда Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» в компенсационный фонд Саморегулируемой 
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организации Ассоциация «Томские строители» в размере 300 ООО (Триста тысяч) рублей, на реквизиты, указанные в заявлении ПК «Путеец» 
(ИНН 7020009607). 

Постановили: Перечислить денежные средства из компенсационного фонда Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» в 
компенсационный фонд Саморегулируемой организации Ассоциация «Томские строители» в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, на 
реквизиты, указанные в заявлении ПК «Путеец» (ИНН 7020009607). 

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

Председатель Президиума Ассоциации 

Секретарь Президиума Ассоциации 

Пономарев Дмитрий Петрович 

Козон Евгений Олегович 
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