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Протокол № 708 – С/1 

Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» 

(Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль») 

 

г. Москва «27» марта 2017 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 «Ресурсы-Прим» (ОГРН 

1137746019730)  – Председатель Президиума Ассоциации; 

2. Козон Евгений Олегович, представитель члена Ассоциации  ООО «Уютный дом» (ОГРН 5167746205446) – 

член Президиума Ассоциации; 

3. Руссу Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Мокан Траст» (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. 

 

Присутствовали без права голоса: 

- Майборода Ольга Борисовна – Президент Ассоциации; 

- Афонасов Сергей Николаевич – Председатель Дисциплинарного комитета. 

 

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 1 (одного) вопроса.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 1 (одного) вопроса. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания Президиума: 
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1. Об утверждении списка компаний, которые будут вынесены на рассмотрение по первому вопросу повестки 

дня: «Об исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований Градостроительного 

Кодекса и Правил членства в Ассоциации» Общего собрания членов, проводимого 14.04.2017. 

 

По первому вопросу повестки дня:  
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил присутствующим, 

что 10.03.2017 был утвержден список компаний, которые будут вынесены на рассмотрение по первому вопросу 

повестки дня: «Об исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований 

Градостроительного Кодекса и Правил членства в Ассоциации» Общего собрания членов 14.04.2017г., компании, у 

которых наступает срок оплаты ежегодного членского взноса в период с 09.03.2017 по 27.03.2017 (с момента 

назначения Общего собрания членов и за семнадцать календарных дней до проведения Общего собрания членов, с 

учетом необходимого срока для персонального уведомления компаний, имеющих задолженность по уплате 

взносов, о возможном исключении на предстоящем Общем собрании), а так же компании, у которых в ходе 

проведения плановых, внеплановых проверок выявлены нарушения и в отношении которых Дисциплинарным 

комитетом принято решение рекомендовать Общему собранию членов применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде исключения. 

Пономарев Д.П. напомнил, что в срок до 27.03.2017 Президент Ассоциации Майборода О.Б. должна 

предоставить информацию об исполнении обязанности компаниями по уплате членских взносов, в связи с чем 

предложил Майбороде О.Б. отчитаться о проделанной работе. 

Слушали: Президента Ассоциации Майбороду О.Б., которая сообщила, что на сегодняшний момент имеется 

всего 2 (две) компании, которые не исполнили свою обязанность по уплате ежегодного членского взноса срок 

оплаты у которых наступил в период с 09.03.2017 по 27.03.2017: 

- АО «ЭнергоремонТ Плюс» (ИНН 7702721214); 

- ООО «ВАГ-ГРУП» (ИНН 7703334803). 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил, что в срок до 

27.03.2017 Председатель Дисциплинарного комитета Афонасоу С.Н. должен предоставить информацию о 

компаниях, у которых в ходе проведения плановых, внеплановых проверок выявлены нарушения и в  отношении 

которых Дисциплинарным комитетом принято решение рекомендовать Общему собранию членов применить меру 

дисциплинарного воздействия в виде исключения, в связи с чем предложил Афонасову С.Н. произвести доклад по 

интересующему вопросу. 

Слушали: Председателя Дисциплинарного комитета Афонасова С.Н., который сообщил, что на сегодняшний 

момент отсутствуют компании, , у которых в ходе проведения плановых, внеплановых проверок выявлены 

нарушения и в отношении которых Дисциплинарным комитетом принято решение рекомендовать Общему 

собранию членов применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения. 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил принять к сведению 

доклады Президента Ассоциации Майбороды О.Б., Председателя Дисциплинарного комитета Афонасова С.Н. 

Пономарев Д.П. предложил утвердить список компаний, которые будут вынесены на рассмотрение по 

первому вопросу повестки дня: «Об исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение 

требований Градостроительного Кодекса и Правил членства в Ассоциации» Общего собрания членов 14.04.2017г., 

компании, у которых наступил срок оплаты ежегодного членского взноса в период с 09.03.2017 по 27.03.2017 (с 

момента назначения Общего собрания членов и за семнадцать календарных дней до проведения Общего собрания 

членов, с учетом необходимого срока для персонального уведомления компаний, имеющих задолженность по 

уплате взносов, о возможном исключении на предстоящем Общем собрании) из 2 (двух) компаний: 

- АО «ЭнергоремонТ Плюс» (ИНН 7702721214); 

- ООО «ВАГ-ГРУП» (ИНН 7703334803). 

Пономарев Д.П. предложил поручить Президенту Ассоциации Майбороде О.Б. персонально уведомить 

компании, имеющие задолженность по уплате взносов, о возможном исключении на предстоящем Общем 

собрании, которое состоится 14.04.2017. 

Постановили: 1. Утвердить список компаний, которые будут вынесены на рассмотрение по первому вопросу 

повестки дня: «Об исключении из Ассоциации членов, допустивших грубое нарушение требований 

Градостроительного Кодекса и Правил членства в Ассоциации» Общего собрания членов 14.04.2017г., компании, у 

которых наступил срок оплаты ежегодного членского взноса в период с 09.03.2017 по 27.03.2017 (с момента 

назначения Общего собрания членов и за семнадцать календарных дней до проведения Общего собрания членов, с 

учетом необходимого срока для персонального уведомления компаний, имеющих задолженность по уплате 

взносов, о возможном исключении на предстоящем Общем собрании) из 2 (двух) компаний: 

- АО «ЭнергоремонТ Плюс» (ИНН 7702721214); 
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- ООО «ВАГ-ГРУП» (ИНН 7703334803). 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. Поручить Президенту Ассоциации Майбороде О.Б. персонально уведомить компании, имеющие 

задолженность по уплате взносов, о возможном исключении на предстоящем Общем собрании, которое состоится 

14.04.2017. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Председатель Президиума Ассоциации  Пономарев Дмитрий Петрович  

 

 

Секретарь заседания Президиума Ассоциации  Козон Евгений Олегович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


