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Протокол № 728 - С 

Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» 

(Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль») 

 

г. Москва «08» 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. Горыкина Елена Ивановна, представитель члена Ассоциации ЗАО «Элит Стандарт» (ОГРН 1077746373187) – член Президиума Ассоциации; 

4. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РТС-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – член Президиума Ассоциации; 

5. 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 83,33% 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» - 5 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 4 (четырех) 

вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 4 (четырех) вопросов. 

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания Президиума: 
1. О прекращении членства ООО «ПСМ ПМ» (ИНН 7725637463); 

2. О прекращении членства ООО «Акстрой» (ИНН 7701399280); 

3. О внесении изменений в повестку дня Общего собрания членов, проводимого 23.06.2017; 
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4. 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 сообщил о поступившем от ООО «ПСМ ПМ» (ИНН 7725637463), 

письменном заявлении (вх. №МР-1187/17 от 05.06.2017) о выходе из Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и предложил считать прекращенным его 

членство в Ассоциации с 05.06.2017, в соответствии с подпунктом 1 пункта  1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Постановили: Считать прекращенным членство ООО «ПСМ ПМ» (ИНН 7725637463) в Ассоциации с 05.06.2017, Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СД-7725637463-21062012-0335-2 от 31.03.2016, в связи с добровольным 

выходом из состава Ассоциации на основании его письменного заявления 

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил о поступившем от ООО «Акстрой» (ИНН 7701399280), 

письменном заявлении (вх. №МР-1193/17 от 05.06.2017) о выходе из Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и предложил считать прекращенным его 

членство в Ассоциации с 05.06.2017, в соответствии с подпунктом 1 пункта  1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Постановили: Считать прекращенным членство ООО «Акстрой» (ИНН 7701399280) в Ассоциации с 05.06.2017, Свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СД-7701399280-12092014-0379-1 от 12.09.2014, в связи с добровольным 

выходом из состава Ассоциации на основании его письменного заявления 

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: 1. Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил, что 18.05.2017 (протокол №722-С), с учетом изменений от 

01.06.2017 (протокол №726-С) была утверждена повестка дня Общего собрания членов, проводимого 23.06.2017, из 8 (восьми) 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. 

Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П. предложил исключить из повестки дня Общего собрания членов, проводимого 23.06.2017, 

следующие вопросы: 

- 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»; 

- Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; 

- Об установлении размера взноса и формирование компенсационного фонда возмещения вреда; 

- Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 

- Об установлении размера взноса и формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 
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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 прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума Ассоциации); 

3. Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации. 

Постановили: 1. Исключить из повестки дня Общего собрания членов, проводимого 23.06.2017, следующие вопросы: 

- 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»; 

- Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда; 

- Об установлении размера взноса и формирование компенсационного фонда возмещения вреда; 

- Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств; 

- 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 прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления (Президиума Ассоциации); 

3. Об избрании Председателя и членов Президиума Ассоциации. 

Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому 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» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Пономарев Дмитрий Петрович  

 

 

Секретарь заседания  Козон Евгений Олегович  

 


