
Протокол № 676 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

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

г .Москва «20» 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 11етрович, представитель члена Ассоциации ООО «Шэврет» (ОГРН 1087746753753) - 11редседатель 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. 

Приглашены без нрава голоса: 

- Майборода Ольга Борисовна - Президент Ассоциации СРО «ПРОЕКТ». 

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 13 

(тринадцати) вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 13 (тринадцати) вопросов. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. v 

Повестка дня заседания Президиума: 
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строительства членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»; 
2. О созыве Общего собрания членов Ассоциации; 
3. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации; 
4. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации; 
5. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании; 
6. Об определении нормы представительства от каждого члена Ассоциации, имеющего право на участие Общем собрании; 
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемого членам при подготовке к проведению Общего собрания; 
8. Об организации уведомлений о проведении Общего собрания; 
9. Об избрании членов Комиссии по регламенту в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации; 
10. Об избрании членов Мандатной комиссии; 
11. О комплексе мер по предупреждению и противодействию коррупции в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №272-ФЗ «О 
противодействии коррупции»; 
12. О прекращении членства ООО «ВентАэроКлимат» (ИНН 7733768653); 
13. 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 1-го 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 

Основание Примечание 

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"КЛМ групп", ИНН 
7725616216 

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

115191. г.Москва, ул.Малая Тульская, д.16. пом.IV. ком.2 

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 - 1-му члену Ассоциации СРО 

«Межрегионстройконтроль». 
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По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил созвать Общее собрание членов Ассоциации для решения 

вопросов, касающихся прекращения членства в Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил 
членства, рассмотрение которых отнесено Уставом Ассоциации и действующим законодательством к компетенции Общего собрания, также для утверждения 
отчетов и решения иных вопросов. 

Постановили: Созвать Общее собрание членов Ассоциации. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил провести Общее собрание членов Ассоциации 28 ноября 2016 

года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10 
Постановили: Провести Общее собрание членов Ассоциации 28 ноября 2016 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика 

Королева, д. 10. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Слушали: Члена Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, 

состоящую из следующих вопросов: 
1. Об исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Ассоциации. 
Постановили: Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов: 
1. Об исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Ассоциации. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По пятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить дату составления списка членов, имеющих право на 

участие в Общем собрании-28 .10 .2016 . 
Постановили: Утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании - 14.10.2016. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По шестому вопросу повестки дня: 
Слушали: Члена Президиума Ассоциации Соболеву Н.Р., которая предложила утвердить норму представительства — один представитель с правом 

решающего голоса от каждого члена Ассоциации. 
Постановили: Утвердить норму представительства - один представитель с правом решающего голоса от каждого члена Ассоциации. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По седьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему 

собранию, на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет». 
Постановили: Разместить материалы, связанные с подготовкой к Общему собранию, на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет». 
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Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По восьмому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П.. который предложил поручить Президенту Ассоциации Майбороде О.Б. организовать 

своевременное уведомление членов Ассоциации о проведении Общего собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте 
в сети «Интернет». 

Постановили: Поручить Президенту Ассоциации Майбороде О.Б. организовать своевременное уведомление членов Ассоциации о проведении Общего 
собрания посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте в сети «Интернет». 

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

По девятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 28 

ноября 2016 года проголосовать за предложенный состав Комиссии по регламенту состоящий из трех человек: 
- Жильцова Кристина Юрьевна 11редседатель комиссии; 
- Перфилова Ольга Борисовна Член комиссии; 
- Утюпин Виктор Васильевич - Член комиссии. 
Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 28 ноября 2016 года сформировать Комиссию по регламенту из 

предложенного состава: 
- Жильцова Кристина Юрьевна - Председатель комиссии; 
- Перфилова Ольга Борисовна Член комиссии: 
- Утюпин Виктор Васильевич - Член комиссии. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По десятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 28 

ноября 2016 года проголосовать за предложенный состав Мандатной комиссию из трех человек: 
- Тараскин Константин Михайлович - Председатель Комиссии; 
- Малиничева Александра Владимировна - член Комиссии; 
- Абрамян Элина Геннадьевна член Комиссии. 
Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 28 ноября 2016 года сформировать предложенный состав Мандатной 

комиссии из трех человек: 
- Тараскин Константин Михайлович - Председатель Комиссии; 
- Малиничева Александра Владимировна - член Комиссии; 
- Абрамян Элина Геннадьевна - член Комиссии. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Пономарева Д.П. который обратил внимание на то, что согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 JV°272-

ФЗ «О противодействии коррупции» противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 
Ратификация Российской Федерацией Конвенции ООН против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, 

распространенность коррупционных правонарушений требует исполнение законодательства о государственной и муниципальной службе, противодействии 
коррупции, а т а к же создания необходимых организационных предпосылок для этого. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008 №272-ФЗ «О противодействии коррупции» одним из основных принципов противодействия 
коррупции является приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

Согласно ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 Л°272-Ф3 «О противодействии коррупции» организации обязаны разрабатывать и принимать меры по 
предупреждению коррупции. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать: 

1) определение подразделений или должностных лиц. ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов. 
В связи с изложенным Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П., предложил во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 

Л'°272-Ф3 «О противодействии коррупции»: 
1.Назначить ответственным за противодействие коррупции в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» Президента Майбороду Ольгу Борисовну. 
2. Поручить Президенту Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» Майбороде О.Б. в срок до 03 ноября 2016г. обеспечить разработку и представить на 

утверждение Президиума Ассоциации проекты следующих документов: 
- Кодекс этики и служебного поведения работников Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль». 
-Положение о противодействии коррупции и конфликте интересов в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль». 
Слушали: Члена Президиума Ассоциации Козона Е.О.. который поддержал предложения Председателя Президиума Пономарева Д.П. 
Слушали: Президента Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» Майбороду О.Б., которая выразила согласие быть ответственным за 

противодействие коррупции в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль». 
Постановили: 
1.Назначить ответственным за противодействие коррупции в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» Президента Майбороду Ольгу Борисовну. 
2. Поручить Президенту Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» Майбороде О.Б. в срок до 03 ноября 2016 г. обеспечить разработку и представить 

на утверждение Президиума Ассоциации проекты следующих документов: 
- Кодекс этики и служебного поведения работников Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль». 
-Положение о противодействии коррупции и конфликте интересов в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль». 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По двенадцатому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил о поступившем от ООО «ВентАэроКлимат» (ИНН 7733768653), 

письменном заявлении (вх. №МР-1542/16 от 19.10.2016) о выходе из Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и предложил считать прекращенным его 
членство в Ассоциации с 19.10.2016, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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Постановили: Считать прекращенным членство ООО «ВентАэроКлимат» (ИНН 7733768653) в Ассоциации с 19.10.2016. Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СД-7733768653-17102011-0316-1 от 17.10.2011, 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 тринадцатому 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. 

Секретарь Президиума Ассоциации 

Председатель Президиума Ассоциации 

Решение принято единогласно. 
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