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Протокол № 800 - С 

Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион» 

(Ассоциация СРО «Аукцион») 

 

г. Москва           «28» 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: 

- Пехотов Николай Сергеевич – Председатель Контрольной комиссии. 

 

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 4-х вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 

Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 4-х вопросов. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Повестка дня заседания Президиума: 

1. Принятие новых членов в Ассоциацию СРО «Аукцион»; 

2. Организация направления уведомлений членам и кандидатам в члены Ассоциации СРО «Аукцион» о результатах 

рассмотрения поданных ими заявлений. 

3. Об утверждении Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации СРО «Аукцион» в 

новой редакции. 

4. Об утверждении Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации СРО 

«Аукцион» условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

 

По первому вопросу повестки дня:  
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который проинформировал присутствующих о 

поступивших заявлениях от 2-х кандидатов в члены Ассоциации с приложенными к ним пакетами документов. 
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Князев В.М. обратил внимание членов Президиума, что в соответствии с ч. 5 ст. 55.6 Градостроительного кодекса 

РФ в срок не более чем два месяца со дня получения документов, указанных в ч. 2 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 

саморегулируемая организация осуществляет проверку индивидуального предпринимателя или юридического лица на 

соответствие требованиям, установленным саморегулируемой организацией к своим членам. 

Согласно п. 5.1.1 Положения «О контроле Ассоциации СРО «Аукцион» за деятельностью своих членов» 

внеплановая проверка назначается при принятии решения о приеме индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в члены саморегулируемой организации – в части соблюдения требований к условиям членства в саморегулируемой 

организации. 

В связи с изложенным, Председатель Президиума Ассоциации Князев В.М. предложил Председателю Контрольной 

комиссии Пехотову Н.С. доложить о результатах внеплановых проверок, проводимых Контрольной комиссией в 

отношении кандидатов в члены Ассоциации на соответствие требованиям, установленных Ассоциацией к своим членам. 

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

проверок, проводимых Контрольной комиссией в отношении кандидатов в члены Ассоциации на соответствие последних 

требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам. 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил, с учетом доклада 

Председателя Контрольной комиссии Пехотова Н.С., руководствуясь ч. 7 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, принять 

решение о приеме в члены Ассоциации на основании заявлений следующих кандидатов: 

Общество с ограниченной ответственностью «441 УНР» (ОГРН 1197746054296, ИНН 9721074446); 

Общество с ограниченной ответственностью «АБС Групп» (ОГРН 1147746952264, ИНН 7725839710); 

Постановили: Принять решение на основании заявлений, с учетом доклада Председателя Контрольной комиссии 

Пехотова Н.С., руководствуясь ч. 7 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, о приеме в члены Ассоциации следующих 

кандидатов: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «441 УНР» (ОГРН 1197746054296, ИНН 9721074446), присвоить 

Первый уровень ответственности с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) 

рублей. 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «АБС Групп» (ОГРН 1147746952264, ИНН 7725839710), 

присвоить Первый уровень ответственности с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору 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 Князева В.М., 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. 

 

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 Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 

Постановили: Утвердить Требования к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации СРО 

«Аукцион» 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 Ассоциации в 
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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 страховании риска ответственности за нарушение 

членами Ассоциации СРО «Аукцион» условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, 

заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

Постановили: Утвердить Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации СРО 

«Аукцион» условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. 

Голосовали: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

Председатель Президиума Ассоциации  Князев Владислав Михайлович  

Член Президиума Ассоциации 

 

Козон Евгений Олегович  

 


