
Протокол № 769 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

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

 
г. Москва «17» апреля 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. 
 

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 2-х вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 2-х вопросов. 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Повестка дня заседания Президиума: 

1. Об утверждении Положения «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью 
членов Саморегулируемой организации» в новой редакции. 

2. Об утверждении Положения о специализированном органе Саморегулируемой организации  по 
рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации мер 
дисциплинарного воздействия. 

 
 По первому вопросу повестки дня:  
 Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который проинформировал о том, что 
по результатам проверки Ростехнадзора Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» было выдано предписание 
от 10 апреля 2018г. №09-01-07/3027-П, одним из нарушений было указано, что пункт 5.1. Положения «О 
специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов саморегулируемой организации»  
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противоречит требованиям части 12 статьи 55.5 ГрК РФ в части установления срока вступления в силу внутренних 
документов саморегулируемой организации. 
 В связи с изложенным, Пономарев Д.П. предложил изложить п.5.1 Положения в следующей редакции: 

 «п.5.1. Решения об утверждении, внесении изменений, о признании утратившим силу настоящего 
Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых 
организаций» 
 С учетом предложенных изменений Пономарев Д.П. предложил утвердить Положение в новой редакции.  

Постановили: Утвердить Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за 
деятельностью членов саморегулируемой организации» в новой редакции. 

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

 По второму вопросу повестки дня: 
 Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который проинформировал о том, что 
по результатам проверки Ростехнадзора Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» было выдано предписание 
от 10 апреля 2018г. №09-01-07/3027-П, одним из нарушений было указано, что пункт 5.1. Положения «О 
специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 
организации мер дисциплинарного воздействия»  противоречит требованиям части 12 статьи 55.5 ГрК РФ в части 
установления срока вступления в силу внутренних документов саморегулируемой организации. 
 В связи с изложенным, Пономарев Д.П. предложил изложить п.5.1 Положения в следующей редакции: 

 «п.5.1. Решения об утверждении, внесении изменений, о признании утратившим силу настоящего 
Положения вступают в силу со дня внесения сведений о них в государственный реестр саморегулируемых 
организаций» 
 С учетом предложенных изменений Пономарев Д.П. предложил утвердить Положение в новой редакции.  

Постановили: Утвердить Положение «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия»   в новой редакции. 

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

 

Председатель заседания  Пономарев Дмитрий Петрович  

Секретарь заседания  Козон Евгений Олегович  
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