
Протокол № 714 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

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

г. Москва «13» апреля 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. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации;
6. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – 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 12 

(двенадцати) вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 12 (двенадцати) вопросов. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Президиума: 
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1. Принятие новых членов в Ассоциацию СРО «Межрегионстройконтроль» и выдача Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства; 
2. О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
3. О созыве Общего собрания членов Ассоциации;
4. Об определении даты, места и времени проведения Общего собрания членов Ассоциации;
5. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации;
6. Об определении даты составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании;
7. Об определении нормы представительства от каждого члена Ассоциации, имеющего право на участие Общем собрании;
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемого членам при подготовке к проведению Общего собрания;
9. Об организации уведомлений о проведении Общего собрания;
10. Об избрании членов Комиссии по регламенту в связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации;
11. Об избрании членов Мандатной комиссии;
12. 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 предложил рассмотреть заявление, представленное кандидатом в 

члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с приложенным к ним пакетом документов, а также ходатайство рабочей комиссии, с целью 
принятия решения по кандидату в члены либо о приеме в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с выдачей свидетельства о допуске, либо 
об отказе в приеме в члены и выдачи свидетельства о допуске. Для более полной и объективной оценки каждого кандидата в члены Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль», было предложено выслушать присутствующих на заседании приглашенных лиц. 

Постановили: По результатам рассмотрения заявления кандидата в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», ходатайства рабочей 
комиссии и доклада приглашенных лиц, принять в члены саморегулируемой организации и выдать свидетельства о допуске, следующему кандидату в 
члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»: 

№ 
п/п 

Наименование 
компании, ИНН 

Решение о приеме 
в члены и выдаче 
свидетельства о 

допуске 

Виды работ, на которые выдается свидетельство о допуске Основание Примечание 

1. Общество с
ограниченной
ответственностью
"ЮНИМ", ИНН
7701659309 

Принять в члены 
СРО и выдать 
свидетельство о 
допуске 

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 
стационарных кранов 
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 
строительстве 
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 
водоотвода 
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

Заявление 
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4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или 
подъем труб из скважин 
4.4. Тампонажные работы 
4.5. Сооружение шахтных колодцев 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 
условиях 
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
5.5. Термическое укрепление грунтов 
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 
5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные  работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и 
сооружений 
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, 
в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и 
перегородок 
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 
лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений 
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, 
вытяжных труб 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, 
вантовые конструкции и прочие)  
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 
керамических изделий 

Страница 3 из 10 



12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми 
смесями) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в 
помещениях с агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 
оборудования 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 
фильтрации 
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 
до 115 градусов Цельсия 
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения 
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно 
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ 
включительно 
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20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением до 35 кВ 
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением до 500 кВ 
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 
линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 
линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ 
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты 
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности  
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 
трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 
магистральных и промысловых трубопроводов 
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в 
отношении  магистральных и промысловых трубопроводов 
22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных 
станций 
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых 
трубопроводов 
23. Монтажные работы 
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций 
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности 
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности 
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической 
промышленности 
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 
сооружений 
24. Пусконаладочные работы 
24.2. Пусконаладочные работы лифтов 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
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24.23.  Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки  
24.24.  Пусконаладочные работы технологических установок топливного 
хозяйства 
24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, 
перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек  
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 
вяжущими материалами 
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных 
устройств 
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства 
автомобильных дорог 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы 
видов работ №1-3, 5-7, 9-14) 
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа 
видов работ №4) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 
канализации (вид работ №15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ №16, 
17) 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 
вентиляции (виды работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 
24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ №18, 19) 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности 
(вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид 
работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20) 
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и 
путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29) 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком), стоимость которых по одному договору не 
превышает 500 000 000 (пятьсот миллонов) рублей. 
33.1. Промышленное строительство 
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33.1.11. Тепловые электростанции 
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 
транспорта 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.6. Объекты газоснабжения  
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
33.8. Здания и сооружения объектов связи 

 Голосовали: 
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Итого: 1. Принято решение о приеме в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и выдаче свидетельств о допуске – 1-му кандидату в 

члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», в т.ч.:  
1.1 Выдано свидетельств о допуске на все заявленные виды работ – 1-му кандидату в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»; 

 
По второму вопросу повестки дня:  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил, что 03.07.2016 был принят Федеральный закон «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Пономарев Д.П. во исполнение требований новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации (утвержденной Федеральным 
Законом №372-ФЗ от 3 июля 2016 года) предложил привести внутренние документы Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 
№372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
утвердить следующие документы в новой редакции: 

- Положение «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 
дисциплинарного воздействия»; 

- Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации»; 
- Положение об информационной открытости  Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль». 
Постановили: Во исполнение требований новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации (утвержденной Федеральным 

Законом №372-ФЗ от 3 июля 2016 года) привести внутренние документы Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и утвердить 
следующие документы в новой редакции: 

- Положение «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 
дисциплинарного воздействия»; 

Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 
- Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации»; 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 
- Положение об информационной открытости  Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль». 
 Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Страница 7 из 10 
 



Решение принято единогласно. 
 
По третьему 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, а так же для 
решения иных вопросов, касающихся деятельности Ассоциации. 

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

 
По четвертому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил провести Общее собрание членов Ассоциации 15 мая 
2017 года в 12.00 (время московское) по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10 

Постановили: Провести Общее собрание членов Ассоциации 15 мая 2017 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 пятому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя 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. 

2. О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3. О прекращении полномочий Ревизионной комиссии; 
4. Об избрании Председателя и членов Ревизионной комиссии. 
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. 
2. О приведении внутренних документов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
3. О прекращении полномочий Ревизионной комиссии; 
4. Об избрании Председателя и членов Ревизионной комиссии. 
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 утвердить дату составления списка членов, имеющих 
право на участие в Общем собрании – 17.04.2017. 

Постановили: Утвердить дату составления списка членов, имеющих право на участие в Общем собрании – 17.04.2017. 
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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 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 восьмому 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». 
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 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 десятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов 

Ассоциации 15 мая 2017 года  проголосовать за предложенный состав Комиссии по регламенту состоящий из трех человек: 
- Шанева Инга Владимировна – Председатель комиссии; 
- Перфилова Ольга Борисовна – Член комиссии; 
- Утюпин Виктор Васильевич – Член комиссии. 
Постановили: В связи с проведением Общего собрания членов Ассоциации 15 мая 2017 года сформировать Комиссию по регламенту из 

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 
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Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил в связи с проведением Общего собрания членов 
Ассоциации 15 мая 2017 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 15 мая 2017 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 двенадцатому 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 Пономарев Дмитрий Петрович  

Член Президиума Ассоциации Козон Евгений Олегович  

Член Президиума Ассоциации Руссу Дмитрий Петрович 

Член Президиума Ассоциации Горыкина Елена Ивановна 

Член Президиума Ассоциации Тимофеев Анатолий Валерьевич 

Член Президиума Ассоциации Решетова Светлана Николаевна 
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