
Протокол № 726 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

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

г. Москва «01» июня 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 5 

(пяти) вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 5 (пяти) 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 внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов, проводимого 23.06.2017;
3. О прекращении членства ООО «САТУРН» (ИНН 7743891938);
4. О прекращении членства ООО «Мокан Траст» (ИНН 7729527775);
5. 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 нему 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 свидетельство 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. Закрытое
акционерное
общество
"Инфосистемы
Джет", ИНН
7729058675 

Принять в члены 
СРО и выдать 
свидетельство о 
допуске, в том 
числе на особо 
опасные и 
технически 
сложные объекты 
(кроме объектов 
использования 
атомной энергии) 

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 
10. Монтаж металлических конструкций*
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий
и сооружений 
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения* 
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха* 
15.5. Устройство системы электроснабжения*     
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений*  
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи*
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ 

Заявление -
гидротехнич
еские 
сооружения 
первого и 
второго 
классов, 
устанавливае
мые в 
соответствии 
с 
законодатель
ством о 
безопасност
и 
гидротехнич
еских 
сооружений; 
- линейно-
кабельные 
сооружения 
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включительно 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ 
включительно 
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 
линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно                                                                                  
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 
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 
телевидения 
23. Монтажные работы* 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем 
автоматики и сигнализации 
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической 
промышленности 
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и 
промышленности средств связи 
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи 
24. Пусконаладочные работы* 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных 
трансформаторов                     
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов                                                  
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты                                                
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока                         
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов                           
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и 
взаимосвязанных устройств 
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем 
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики 
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 
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 

связи и 
сооружения 
связи, 
определяемы
е в 
соответствии 
с 
законодатель
ством РФ; 
- линии 
электропере
дачи и иные 
объекты 
электросетев
ого 
хозяйства 
напряжение
м 330 
киловольт и 
более 

Страница 3 из 6 
 



видов работ N 1-3, 5-7, 9-14) 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной 
безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения 
(вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13., 23.6., 23.28., 
23.33., 24.7., 24.10., 24.11., 24.12.) 
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид 
работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22) 
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 по одному договору до 3 000 000 000 рублей* 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной промышленности 
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса         
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
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 свидетельства о допуске – 1-му кандидату в 

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

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: 1. Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил, что 18.05.2017 (протокол №722-С) была утверждена 

повестка дня Общего собрания членов, проводимого 23.06.2017, из 6 (шести) 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. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
5. О прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума Ассоциации);
6. Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации.
Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П. предложил включить в повестку дня Общего собрания членов, проводимого 23.06.2017, 

следующий вопрос: 
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- Об установлении размера взноса и формирование компенсационного фонда возмещения вреда; 
- Об установлении размера взноса и формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 
2. Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации,

проводимого 23.06.2017, 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. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
4. Об установлении размера взноса и формирование компенсационного фонда возмещения вреда;
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
6. Об установлении размера взноса и формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
7. О прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума Ассоциации);
8. Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации.
Постановили: 1. Включить в повестку дня Общего собрания членов, проводимого 23.06.2017, следующий вопрос: 
- Об установлении размера взноса и формирование компенсационного фонда возмещения вреда; 
- Об установлении размера взноса и формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 
2. Утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, проводимого 23.06.2017, 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. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
4. Об установлении размера взноса и формирование компенсационного фонда возмещения вреда;
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
6. Об установлении размера взноса и формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
7. О прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума Ассоциации);
8. Об избрании Председателя и членов Президиума 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 сообщил о поступившем от ООО «САТУРН» (ИНН 7743891938), 

письменном заявлении (вх. №МР-1130/17 от 30.05.2017) о выходе из Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и предложил считать прекращенным 
его членство в Ассоциации с 30.05.2017, в соответствии с подпунктом 1 пункта  1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Постановили: Считать прекращенным членство ООО «САТУРН» (ИНН 7743891938) в Ассоциации с 30.05.2017, Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СД-7743891938-30072013-0354-1 от 30.07.2013, 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 четвертому вопросу повестки дня: 
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Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил о поступившем от ООО «Мокан Траст» (ИНН 7729527775), 
письменном заявлении (вх. №МР-1159/17 от 01.06.2017) о выходе из Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и предложил считать прекращенным 
его членство в Ассоциации с 01.06.2017, в соответствии с подпунктом 1 пункта  1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Постановили: Считать прекращенным членство ООО Мокан Траст» (ИНН 7729527775) в Ассоциации с 01.06.2017, Свидетельство о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СД-7729527775-09022010-0092-3 от 13.05.2013, 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 пятому 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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