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Протокол № 732-С 

Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» 

(Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль») 

 

г. Москва «30» 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 ООО «Шэврет» (ОГРН 1087746753753) – Председатель Президиума Ассоциации, независимый член; 

2. Козон Евгений Олегович, представитель ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670) – член Президиума Ассоциации, независимый член; 

3. Варганова Анна Владимировна, представитель члена Ассоциации ООО «Кенмер Градня» (ОГРН 5157746066792) – 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 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» - 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 3 

(трех) вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 3 (трех) вопросов. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания Президиума: 

1. Об обращении ООО «Чистый город» (ИНН 7721599993); 

2. Об обращении ООО «ДОРС» (ИНН 5908023386); 

3. Организация направления уведомлений членам и кандидатам в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» о результатах рассмотрения 

поданных ими заявлений. 
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По первому вопросу повестки дня:   
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил о принятии Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей 

статус саморегулируемой организации, в срок не позднее 1 декабря 2016 года обязаны письменно уведомить такую некоммерческую организацию о 

намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом в другую 

саморегулируемую организацию. 

Согласно ч. 6 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» членство в саморегулируемой организации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, направивших в 

саморегулируемую организацию уведомление, предусмотренное  п. 1 ч. 5 ст. 3.3, прекращается с даты, указанной в таком уведомлении, но не позднее 1 

июля 2017 года. 

Пономарев Д.П. сообщил присутствующим, что 30.06.2017 (вх. №МР-1364/17) от ООО «Чистый город» (ИНН 7721599993)  поступило уведомление 

о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию по месту 

регистрации и последующего перечисления внесенного взноса в компенсационный фонд. 

Пономарев Д.П. напомнил присутствующим, что от ООО «Чистый город» (ИНН 7721599993) вступило в Ассоциацию 20.12.2016 (протокол 

Президиума Ассоциации №586-С).  

Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П. предложил отказать ООО «Чистый город» (ИНН 7721599993) в удовлетворении 

уведомления о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации с последующим переходом в другую саморегулируемую 

организацию по месту регистрации и последующего перечисления внесенного взноса в компенсационный фонд, в связи с отсутствием законных 

оснований для подачи такого уведомления после 01.12.2016. 

Постановили: Отказать ООО «Чистый город» (ИНН 7721599993) в удовлетворении уведомления о добровольном прекращении членства в 

саморегулируемой организации с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации и последующего 

перечисления внесенного взноса в компенсационный фонд, в связи с отсутствием законных оснований для подачи такого уведомления после 01.12.2016. 

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

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил о принятии Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В соответствии с ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» индивидуальные предприниматели и юридические лица, являющиеся членами некоммерческой организации, имеющей статус 

саморегулируемой организации, в срок не позднее 1 декабря 2016 года обязаны письменно уведомить такую некоммерческую организацию: 

1) о намерении добровольно прекратить членство в такой саморегулируемой организации, в том числе с последующим переходом в другую 

саморегулируемую организацию; 

2) о сохранении членства в такой некоммерческой организации с приложением документов, предусмотренных частью 2 статьи 55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П. проинформировал членов Президиума Ассоциации о том, что от ООО «ДОРС» (ИНН 

5908023386) 30.06.2017 поступило уведомление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица и 

перечислении ранее внесенного взноса из компенсационного фонда Ассоциации в компенсационный фонд Ассоциации «Объединение строителей ТЭК» 

(вх. №МР-1362/17). 
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Пономарев Д.П. обратил внимание присутствующих, что ООО «ДОРС» (ИНН 5908023386) в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» уведомление о добровольном 

прекращении членства в Ассоциации в связи с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию в срок до 01 декабря 2016 года не 

направляло, уведомление о добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство с последующим переходом в другую саморегулируемую организацию (вх. №МР-1362/17 от 30.06.2017) датировано 29.06.2017. 

Кроме того, членство ООО «ДОРС» (ИНН 5908023386) в Ассоциации было прекращено 16.12.2016 на основании п. 2 ч. 2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации за грубое нарушение Правил контроля в области саморегулирования (протокол Общего собрания 

№82). 

Учитывая изложенное, Пономарев Д.П. предложил отказать ООО «ДОРС» (ИНН 5908023386) в удовлетворении уведомления о добровольном 

прекращении членства в саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство с последующим переходом в 

другую саморегулируемую организацию и перечислением денежных средств из компенсационного фонда Ассоциации в компенсационный фонд 

Ассоциации «Объединение строителей ТЭК» (вх. №СР-1380/17 от 04.07.2017). 

Постановили: Отказать ООО «ДОРС» (ИНН 5908023386) в удовлетворении уведомления о добровольном прекращении членства в 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство с последующим переходом в другую саморегулируемую 

организацию и перечислением денежных средств из компенсационного фонда Ассоциации в компенсационный фонд Ассоциации «Объединение 

строителей ТЭК» (вх. №МР-1362/17 от 30.06.2017). 

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

Решение принято единогласно. 

 

По третьему 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  

 


