
Протокол № 799 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион» 

(Ассоциация СРО «Аукцион») 
 
 

г. Москва        «25» февраля 2019 г. 
 

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1-2, эт. 4, комн. 
42 
 
Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 12 часов 00 минут 
Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 13 часов 20 минут 
 
Присутствовали: 
1. Князев Владислав Михайлович, 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: 
- Коваленко Андрей Владимирович – Генеральный директор Ассоциации. 
 
Открытие заседания Президиума: 

Слушали: Председателя заседания Президиума Ассоциации Князева В.М., 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 Князева В.М., 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 Князева В.М., который предложил утвердить повестку дня 
Президиума Ассоциации из 10-ти вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 10-ти вопросов. 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Повестка дня заседания Президиума: 

1. Об утверждении Квалификационных стандартов Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции; 
2. Об утверждении Положения «О специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении 
членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия» в новой редакции; 
3. Об утверждении Положения «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью 
членов» в новой редакции; 
4. Об утверждении Положения «Об организации профессионального обучения, аттестации работников членов 
Ассоциации СРО «Аукцион»; 
5. Об утверждении Положения «Об информационной открытости Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 

Страница 1 из 4 
 



6. Об утверждении Стандартов и правил Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 
7. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников, членов коллегиального органа 
управления и специализированных органов Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 
8. Об утверждении Положения о противодействии коррупции и конфликте интересов в Ассоциации СРО 
«Аукцион» в новой редакции. 
9. Об утверждении Порядка сотрудничества Ассоциации СРО «Аукцион» с правоохранительными органами по 
вопросам предупреждения и противодействия коррупции в новой редакции. 
10. Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Ассоциации СРО «Аукцион» на 2019-
2020 годы. 

 
По первому вопросу повестки дня:  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил в связи со сменой 
наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования Ассоциации, 
смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации, в связи с приведением Устава 
Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
регистрации произведенных изменений в установленном законом порядке,  а также внесением  изменений в 
Перечень направлений подготовки, специальностей в области строительства, получение высшего образования по 
которым необходимо для специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации 
архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации строительства Приказом Минстроя 
России от 13.10.2017 N 1427/пр утвердить Квалификационные стандарты Ассоциации СРО» Аукцион» в новой 
редакции. 
 

Постановили: Утвердить Квалификационные стандарты Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 
Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 
Решение принято большинством голосов. 
 

По второму вопросу повестки дня:  
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил в связи со сменой 

наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования Ассоциации, 
смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации, в связи с приведением Устава 
Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
регистрации произведенных изменений в установленном законом порядке,  утвердить Положение «О 
специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 
организации мер дисциплинарного воздействия» 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» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 
Решение принято большинством голосов. 
 

По третьему вопросу повестки дня:  
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил в связи со сменой 

наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования Ассоциации, 
смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации, в связи с приведением Устава 
Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
регистрации произведенных изменений в установленном законом порядке,  утвердить Положение «О 
специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью членов» в новой редакции. 

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

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 
Решение принято большинством голосов. 

 
По четвертому вопросу повестки дня:  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил в связи со сменой 
наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования Ассоциации, 
смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации, в связи с приведением Устава 
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Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
регистрации произведенных изменений в установленном законом порядке,  утвердить Положение «Об организации 
профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 

Постановили: Утвердить Положение «Об организации профессионального обучения, аттестации работников 
членов Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 
Решение принято большинством голосов. 

 
По пятому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил в связи со сменой 
наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования Ассоциации, 
смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации, в связи с приведением Устава 
Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
регистрации произведенных изменений в установленном законом порядке,  утвердить Положение «Об 
информационной открытости Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 

Постановили: Утвердить Положение «Об информационной открытости Ассоциации СРО «Аукцион» в 
новой редакции. 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 
Решение принято большинством голосов. 

 
По шестому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил в связи со сменой 
наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования Ассоциации, 
смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации, в связи с приведением Устава 
Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
регистрации произведенных изменений в установленном законом порядке,  утвердить Стандарты и правила 
Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 

Постановили: Утвердить Стандарты и правила Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 
Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 
Решение принято большинством голосов. 

 
По седьмому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил в связи со сменой 
наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования Ассоциации, 
смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации, в связи с приведением Устава 
Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
регистрации произведенных изменений в установленном законом порядке,  утвердить Кодекс этики и служебного 
поведения работников, членов коллегиального органа управления и специализированных органов Ассоциации СРО 
«Аукцион» в новой редакции. 

Постановили: Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников, членов коллегиального органа 
управления и специализированных органов Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 
Решение принято большинством голосов. 

 
По восьмому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил в связи со сменой 
наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования Ассоциации, 
смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации, в связи с приведением Устава 
Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
регистрации произведенных изменений в установленном законом порядке, утвердить Положение о 
противодействии коррупции и конфликте интересов в Ассоциации СРО «Аукцион»  в новой редакции. 

Постановили: Утвердить Положение о противодействии коррупции и конфликте интересов в Ассоциации 
СРО «Аукцион»  в новой редакции. 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 
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Решение принято большинством голосов. 
 
По девятому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил в связи со сменой 
наименования Ассоциации, внесением изменений в Устав Ассоциации в части смены наименования Ассоциации, 
смены наименования единоличного исполнительного органа Ассоциации, в связи с приведением Устава 
Ассоциации в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 
регистрации произведенных изменений в установленном законом порядке, утвердить  Порядок сотрудничества 
Ассоциации СРО «Аукцион» с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и противодействия 
коррупции в новой редакции. 

Постановили: Утвердить Порядок сотрудничества Ассоциации СРО «Аукцион» с правоохранительными 
органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции  в новой редакции. 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 
Решение принято большинством голосов. 

 
По десятому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил утвердить План 
мероприятий по противодействию коррупции в Ассоциации СРО «Аукцион» на 2019-2020 годы и назначить 
Генерального директора Ассоциации Коваленко А.В. ответственным за реализацию указанного плана. 

Постановили: 1.Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Ассоциации СРО 
«Аукцион» на 2019-2020 годы. 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 
Решение принято большинством голосов. 

2. Назначить Генерального директора Ассоциации СРО «Аукцион» Коваленко А.В. ответственным за 
реализацию Плана мероприятий по противодействию коррупции в Ассоциации СРО «Аукцион» на 2019-2020 годы. 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 
Решение принято большинством голосов. 

 

Председатель заседания  Князев Владислав Михайлович  

Секретарь заседания  Козон Евгений Олегович  
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