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Протокол № 756 - С 

Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» 

(Ассоциация СРО «Межрегионстройконтроль») 

 

г. Москва «11» января 2018 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. 

 

Приглашены без права голоса: 

- Пехотов Николай Сергеевич – Председатель Контрольной комиссии. 

 

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 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. Присвоение уровней ответственности членам Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», выразившим 

намерение принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения 

договоров; 

2. О прекращении полномочий Контрольной комиссии; 

3. Об избрании Председателя и членов Контрольной комиссии; 
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 проинформировал членов 

Президиума о том, что от 2-х членов Ассоциации поступили заявления с пакетами документов о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 
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заключения договоров, в соответствии с которым указанными членами внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

Пономарев Д.П. обратил внимание присутствующих, что в соответствии с п. 5.1.3 Положения «О контроле 

Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» за деятельностью своих членов» внеплановая проверка назначается при 

обращении члена саморегулируемой организации с заявлением о намерении принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с 

которым указанными членами внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Д.П., предложил Председателю Контрольной комиссии 

доложить о результатах внеплановых проверок, проводимых Контрольной комиссией в отношении членов Ассоциации, 

подавших заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанными членами внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Пехотова Н.С., который доложил о результатах внеплановых 

проверок, проводимых Контрольной комиссией в отношении членов Ассоциации, подавших заявления о намерении 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, в соответствии с которым указанными членами внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил, с учетом доклада 

Председателя Контрольной комиссии Пехотова Н.С., присвоить уровни ответственности по исполнению обязательств по 

договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в 

соответствии с которым указанными членами внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, на основании заявлений следующим членам Ассоциации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Шабадин» (ОГРН 1077746305515, ИНН 7706647434); 

Общество с ограниченной ответственностью «Сател» (ОГРН 1057746599107, ИНН 7715559657). 

Постановили: Присвоить изменения в уровень ответственности по исполнению обязательств по договорам 

строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с 

которым указанными членами внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, с учетом 

доклада Председателя Контрольной комиссии Пехотова Н.С., на основании заявлений следующим членам Ассоциации: 

Обществу с ограниченной ответственностью «Шабадин» (ОГРН 1077746305515, ИНН 7706647434) Первый 

уровень ответственности члена Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с правом осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии), совокупная стоимость которых не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Обществу с ограниченной ответственностью «Сател» (ОГРН 1057746599107, ИНН 7715559657) Первый уровень 

ответственности члена Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» с правом осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии), совокупная стоимость которых не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей. 

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 присутствующим о 

поступившем заявлении, о досрочном сложении с себя полномочий от Вахонина А.А., как члена Контрольной 

комиссии с 11.01.2018. 

Пономарев Д.П. предложил заявление Вахонина А.А. удовлетворить и прекратить с 11.01.2018 полномочия 

Контрольной комиссии в составе: 

- Пехотов Николай Сергеевич – Председатель Контрольной комиссии; 

- Усманова Светлана Анасовна – член Контрольной комиссии; 

- Вахонин Александр Анатольевич – член Контрольной комиссии; 

- Балашов Сергей Феликсович – член Контрольной комиссии. 
Постановили: 1. Удовлетворить заявление Вахонина А.А. о досрочном прекращении полномочий, как члена 

Контрольной комиссии Ассоциации с 11.01.2018. 

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

Решение принято единогласно. 

2. Прекратить полномочия Контрольной комиссии с 11.01.2018 в следующем составе: 
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- Пехотов Николай Сергеевич – Председатель Контрольной комиссии; 

- Усманова Светлана Анасовна – член Контрольной комиссии; 

- Вахонин Александр Анатольевич – член Контрольной комиссии; 

- Балашов Сергей Феликсович – член Контрольной комиссии. 

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

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который напомнил, что в соответствии с п. 

2.1 Положения «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов 

саморегулируемой организации» Контрольная комиссия Ассоциации назначается Президиумом Ассоциации 

сроком на 5 лет. Член Контрольной комиссии Ассоциации осуществляет свои полномочия со дня, следующего за 

днем принятия Президиумом Ассоциации решения о его назначении (п. 2.4 Положения «О специализированном 

органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации»). 

Пономарев Д.П. предложил избрать Контрольную комиссию в следующем составе с 12.01.2018: 

- Пехотов Николай Сергеевич – член Контрольной комиссии; 

- Усманова Светлана Анасовна – член Контрольной комиссии; 

- Балашов Сергей Феликсович – член Контрольной комиссии. 

Постановили: Избрать Контрольную комиссию в следующем составе с 12.01.2018: 

- Пехотов Николай Сергеевич – член Контрольной комиссии; 

- Усманова Светлана Анасовна – член Контрольной комиссии; 

- Балашов Сергей Феликсович – член Контрольной комиссии. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Слушали: Председателя президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил из членов 

Контрольной комиссии в качестве Председателя Контрольной комиссии избрать Пехотова Николая Сергеевича. 

Постановили: Избрать в качестве Председателя Контрольной комиссии Пехотова Николая Сергеевича. 

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 Президиума Ассоциации  Пономарев Дмитрий Петрович  

 

 

 

Член Президиума Ассоциации  Козон Евгений Олегович  

 


