
Протокол № 678 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

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

г. Москва «03» ноября 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 11резидиума Ассоциации; 
2. Козон Евгений Олегович, представитель члена Ассоциации ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670) - член Президиума Ассоциации; 
3. Руссу Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Мокан Грает» (ОГРН 1057747281206) - член Президиума Ассоциации; 
4. Горыкина Елена Ивановна, представитель члена Ассоциации ЗАО «Элит Стандарт» (ОГРН 1077746373187) - член Президиума Ассоциации; 
5. Юрова Елена Николаевна, представитель члена Ассоциации ООО «ПЕРЕСВЕТ» (ОГРН 1055014761120) - член Президиума Ассоциации; 
6. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» (ОГРН 1167746380713) — член Президиума Ассоциации; 
7. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) — член Президиума Ассоциации. 

Приглашены без права голоса: 

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

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» - 7 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 3 

(трех)вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 3 (трех) вопросов. 
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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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 комплексе мер по предупреждению и противодействию коррупции в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 №272-ФЗ 
«О противодействии коррупции»; 
3. 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 2-х 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 Основание Примечание 

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ПОНДЕРА 
ИНШААТ 
ЭЛЕКТРИК BE 
МЕКАНИК 
ИШЛЕРИ 
САНАЙИ 
ТИДЖАРЕТ 
ЛИМИТЕД 
ШИРКЕТИ", ИНН 
9909402708 

Внести изменения 
в св-во о допуске: 
на особо опасные 
и технически 
сложные 
объекты (кроме 
объектов 
использования 
атомной энергии) 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской 
готовности 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком) для работ, стоимость которых не превышает 
10 000 000 рублей 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности 
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 
33.3. Жилищно-граждайское строительство 

Заявление тепловые 
электростанц 
ии 
мощностью 
150 мегаватт 
и выше; 
опасные 
производств 
енные 
объекты, на 
которых: 
а. 
получаются, 
используютс 
я, 
перерабатыв 
аются, 
образуются, 
хранятся, 
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транспортир 
уюгся, 
уничтожают 
ся опасные 
вещества в 
количествах, 
превышают 
их 
предельные, 
(за 
исключение 
м 
газорас преде 
лительных 
систем, на 
которых 
используется 
, хранится, 
транспортир 
уется 
природный 
газ под 
давлением 
до 1,2 мега 
Паскаля 
включительн 
о или 
сжиженный 
углеводород 
ный газ под 
давлением 
до 1,6 мега 
Паскаля 
включительн 
о): 

b. 
получаются 
расплавы 
черных и 
цветных 
металлов и 
сплавы на 
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По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил, что 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. 

Пономарев Д.Г1. обратил внимание, что по результатам заседания Президиума Ассоциации от 20.10.2016 (протокол №676-С) было принято решение 
поручить Президенту Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» Майбороде О.Б. в срок до 03 ноября 2016 г. обеспечить разработку и представить на 
утверждение Президиума Ассоциации проекты документов, направленных на предупреждение коррупции. 

Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П. предложил Президенту Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» Майбороде О.Б. 
отчитаться о выполнении поручения Президиума Ассоциации от 20.10.2016. 
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основе этих 
расплавов; 
с. ведутся 
горные 
работы, 
работы по 
обогащению 
полезных 
ископаемых, 
а также 
работы в 
подземных 
условиях; 

Голосовали: 
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

2. Общество с 
ограниченной 
ответствен ностью 
"Ай-Теко Проекты". 
ИНН 7703768198 

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

119119, г.Москва, Ленинский проспект, д.42, корп. 1-2-3, пом.11, комн.20 

Заявление 

Голосовали: 
«ЗА» - 7 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 — 2-м членам Ассоциации 

СРО «Межрегионстройконтроль». 



Слушали: Президента Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» Майбороду О.В., которая доложила, что в соответствии со ст. 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 №272-ФЗ «О противодействии коррупции» были разработаны документы по предупреждению коррупции, а именно: 

- План мероприятий по противодействию коррупции в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» на 2016 - 2 0 1 7 годы; 
- Порядок сотрудничества Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 
- Положение о противодействии коррупции и конфликте интересов в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»; 
- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение работы, исполнения своих обязанностей и поведения работников, членов коллегиального 

органа управления и специализированных органов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»; 
- КодекЬ этики и служебного поведения работников, членов коллегиального органа управления и специализированных органов Ассоциации СРО 

«Межрегионстройконтроль». 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить документы по предупреждению коррупции, 

разработанные в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 Лг»272-Ф3 «О противодействии коррупции»: 
- План мероприятий по противодействию коррупции в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» на 2016 - 2017 годы; 
- Порядок сотрудничества Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 
- Положение о противодействии коррупции и конфликте интересов в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»; 
- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение работы, исполнения своих обязанностей и поведения работников, членов коллегиального 

органа управления и специализированных органов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»; 
- Кодекс этики и служебного поведения работников, членов коллегиального органа управления и специализированных органов Ассоциации СРО 

«Межрегионстройконтроль». 
Слушали: Члена Президиума Ассоциации Козона Е.О., который предложил поручить Президенту Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» 

Майбороде О.Б. ознакомить под роспись работников Ассоциации, а также членов специализированных органов Ассоциации с документами по 
предупреждению коррупции, разработанными в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 Лг°272-Ф3 «О противодействии коррупции». 

Постановили: 
1. Утвердить документы по предупреждению коррупции, разработанные в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №272-ФЗ «О 

противодействии коррупции»: 
- План мероприятий по противодействию коррупции в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» на 2016 - 2017 годы; 
- Порядок сотрудничества Ассоциации С Р Р «Межрегионстройконтроль» с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 
- Положение о противодействии коррупции и конфликте интересов в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»; 
- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение работы, исполнения своих обязанностей и поведения работников, членов коллегиального 

органа управления и специализированных органов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»; 
- Кодекс этики и служебного поведения работников, членов коллегиального органа управления и специализированных органов Ассоциации СРО 

«Межрегионстройконтроль». 
2. Поручить Президенту Ассоциации СРО «Межрегионстройконтрдль» Майбороде О.Б. ознакомить под роспись работников Ассоциации, а также 

членов специализированных органов Ассоциации с документами по предупреждению коррупции, разработанными в соответствии со ст. 13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 №272-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня: 
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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» - 7 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 
Решение принято единогласно. 

Председатель Президиума Ассоциации 

Секретарь Президиума Ассоциации 

Президент Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» 

Пономарев Дмитрий Петрович 

Майборода Ольга Борисовна 
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Козон Евгений Олегович 


