
Страница 1 из 5 

 

Протокол № 845- С 

Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион» 

(Ассоциация СРО «Аукцион») 

 

г. Москва           «26» марта 2020 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. Ковальчук Анастасия Павловна, представитель члена Ассоциации ООО «Контакт» (ОГРН 1057746133631) – 

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 возможности переноса сроков ежегодной плановой проверки членов Ассоциации СРО 

«Аукцион»; 

2. Рассмотрение вопроса о прекращении членства ООО «ФАЙДЕС -1» (ИНН 7705029072) в Ассоциации СРО 

«Аукцион»; 

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

результатах рассмотрения поданных ими заявлений. 

 

По первому вопросу повестки дня: 
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Слушали: Председателя Контрольной комиссии Пехотова Н.С., который проинформировал членов 

Президиума о том, что из - за угрозы распространения на территории Российской Федерации коронавирусной 

инфекции (COVID-19) Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года  № 206 были объявлены 

нерабочими дни с 30 марта по 03 апреля 2020 года, в связи с чем проведение ежегодной плановой проверки членов 

саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным Планом проведения проверок (утвержден Протоколом 

ПА от 06.12.2019г. № 835-С), которые назначены на период с 01 апреля по 10 апреля 2020 года не представляется 

возможным. 

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

Председателя Контрольной комиссии Пехотова Н.С., перенести ранее установленный срок ежегодной плановой 

проверки членов саморегулируемой организации и установить новый срок проведения ежегодной плановой 

проверки на период с 20 апреля по 29 апреля 2020 года. 

Постановили: Перенести  ранее установленный срок ежегодной плановой проверки членов 

саморегулируемой организации,  плановая проверка которых должна быть проведена в период с  01.04.2020г. по 

10.04.2020г. и установить новый срок проведения ежегодной плановой проверки на период с 20 апреля по 29 

апреля 2020 года. 

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

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который сообщил о поступившем от ООО 

«ФАЙДЕС - 1» (ИНН 7705029072), письменном заявлении (вх. № АУ-055/20 от 20.03.2020г.) о выходе из 

Ассоциации СРО «Аукцион» и предложил считать прекращенным его членство в Ассоциации с 20.03.2020г., в 

соответствии с пунктом 5.1.1. Устава Ассоциации, пунктом 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Постановили: Считать прекращенным членство ООО «ФАЙДЕС - 1» (ИНН 7705029072) в Ассоциации СРО 

«Аукцион» с 20.03.2020 г., в связи с добровольным выходом из состава Ассоциации на основании его письменного 

заявления. 

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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УТВЕРЖДЕНО 

решением коллегиального органа                     

управления саморегулируемой организации 

Ассоциации СРО «Аукцион» 

Протокол от «26» марта 2019 г. № 845-С 

 

Перечень организаций, по которым установлен новый срок проведения ежегодной плановой проверки 

с 20 по 29 апреля 2020 года 

 

№  

п/п 

Наименование 

организации  

и ее ОГРН 
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1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Монолиткапстрой", 

ОГРН: 5087746163456 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Миланстрой", ОГРН: 

1067746415197 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"КОНВЕРС", ОГРН: 

1107746878656 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью "СК 

"ХАММЕР", ОГРН: 

1037739677997 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 
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5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Силиус", ОГРН: 

1117746029720 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 

6 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кенмер Градня", 

ОГРН: 5157746066792 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 

7 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СИНТЕСИС РУС", 

ОГРН: 1047796690490 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 

8 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЮНИМ", ОГРН: 

1067746596972 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 

9 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РИБСТРОЙ", ОГРН: 

1097746376518 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 

10 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Т.С.С.", ОГРН: 

1127746585306 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 

11 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"РиП", ОГРН: 

1177746138096 

      Х                 

Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

Плановая 

документарная 



Страница 5 из 5 

 

организации 

 


