
Протокол № 806 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион» 

(Ассоциация СРО «Аукцион») 
 

г. Москва         «12» апреля 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: 13 часов 00 минут 
Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 14 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 3-х вопросов.  

Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 3-х вопросов. 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

 
Повестка дня заседания Президиума: 
1. Рассмотрение вопроса о прекращении членства ООО «ПРОМТЕХПРОЕКТ» (ИНН 7743577016) в Ассоциации СРО 
«Аукцион»; 
2. Об утверждении Положения «О контроле Ассоциации СРО «Аукцион» за деятельностью своих членов». 
3. Организация направления уведомлений членам и кандидатам в члены Ассоциации СРО «Аукцион» о результатах 
рассмотрения поданных ими заявлений. 

 
По первому вопросу повестки дня:  

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который сообщил о поступившем от ООО 
«ПРОМТЕХПРОЕКТ» (ИНН 7743577016) письменном заявлении (вх. № АУ-104/19 от 12.04.2019) о выходе из 
Ассоциации СРО «Аукцион» и предложил считать прекращенным его членство в Ассоциации с 12.04.2019, в 
соответствии с пунктом 5.1.1 Устава Ассоциации, пунктом 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Постановили: Считать прекращенным членство ООО «ПРОМТЕХПРОЕКТ» (ИНН 7743577016) в Ассоциации с 
12.04.2019, в связи с добровольным выходом из состава Ассоциации на основании его письменного заявления. 
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Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

По второму вопросу повестки дня:  
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который напомнил что решением Общего 

собрания членов от 22.02.2019г., протокол №108, было утверждено Положение «О контроле Ассоциации СРО «Аукцион» 
за деятельностью своих членов». 

Вместе с тем, согласно исх. Ростехнадзора от 11.03.2019г. №09-01-03/2053, сведения об указанном Положении не 
были внесены Ростехнадзором в государственный реестр СРО по следующим основаниям: 

- в соответствии с пунктами 3.3 и 3.5 Методики расчета значений показателей, используемых для оценки тяжести 
потенциальных последствий возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их несоблюдения 
членом СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства при выполнении инженерных изысканий, 
подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов, утвержденной приказом Минстроя России от 10.04.2017 №699/пр, необходимо 
вычислить итоговый результат значений показателей риск - ориентированного подхода, который учитывается при 
формировании плана проверок в отношении членов. В документе отсутствует расчет числового показателя тяжести 
потенциальных негативных последствий за период, предшествующий проведению проверок, не установлена 
периодичность проведения плановых проверок членов в зависимости от этого показателя; 

- положение утверждено решением Общего собрания членов Ассоциации, однако разделом 8 Устава Ассоциации, 
утвержденного решением Общего собрания членов от 18.12.2018, протокол №107, утверждение данного документа не 
отнесено к компетенции общего собрания членов. 

В связи с изложенным и в целях устранения замечаний Ростехнадзора, указанных в исх. Ростехнадзора от 
11.03.2019г. №09-01-03/2053, Князев В.М. предложил дополнить Приложение Г  «Особенности контроля за 
деятельностью членов Ассоциации  с применением риск - ориентированного подхода» к Положению о контроле 
Ассоциации СРО  «Аукцион» за деятельностью своих членов следующими приложениями: 

- приложение 3 «Пример расчета показателя тяжести потенциальных негативных последствий»; 
 - приложение 4 «Пример расчета показателя вероятности несоблюдения обязательных требований»; 
 - приложение 5 «Периодичность мероприятий по контролю члена Ассоциации при соотношении показателя 
тяжести потенциальных негативных последствий  и показателя вероятности несоблюдения обязательных требований» 
   и утвердить решением Президиума Ассоциации Положение «О контроле Ассоциации СРО «Аукцион» за 
деятельностью своих членов» в новой редакции. 

Постановили: Утвердить Положение «О контроле Ассоциации СРО «Аукцион» за деятельностью своих членов» в 
новой редакции. 

 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 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 

 

Князев Владислав Михайлович  

Член Президиума Ассоциации Козон Евгений Олегович  
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