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Протокол № 894 - С 

Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион» 

(Ассоциация СРО «Аукцион») 

 

г. Москва          «30» декабря 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: 16 часов 00 минут 

Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 17 часов 30 минут 

 

Присутствовали: 

1. Князев Владислав Михайлович, представитель ООО «ФЛЭТ и Ко» (ОГРН 1027700058583) – Председатель 

Президиума Ассоциации, независимый член; 

2. Козон Евгений Олегович, представитель ООО «Кенмер-М» (ОГРН 5067746842884) – 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 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. О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации СРО «Аукцион» на 2021 год на соответствие  

требованиям стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации членами саморегулируемой организации и утверждении Плана проверок членов 
Ассоциации СРО «Аукцион» на соответствие требованиям стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации членами саморегулируемой 

организации на 2021 год в новой редакции. 

2. О внесении изменений в План проверок членов Ассоциации СРО «Аукцион» на 2021 год на соответствие  

фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 
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осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и утверждении Плана проверок членов 

Ассоциации СРО «Аукцион» на соответствие  фактического совокупного размера обязательств по договорам 

строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким 

членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств на 2021 год в новой редакции. 

 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который напомнил, что в соответствии с ч. 4 

ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации Саморегулируемая организация осуществляет 

контроль за деятельностью своих членов в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов 

саморегулируемой организации. 

Согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации было разработано и утверждено 

Положение «О контроле Ассоциации СРО «Аукцион» за деятельностью своих членов». 

В соответствии с п. 3.2.1. и 3.2.2. Приложения «В» к Положению «О контроле Ассоциации СРО «Аукцион» 

за деятельностью своих членов» проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным 

Планом проведения плановых проверок, утвержденным постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации. 

План проверок членов Ассоциации СРО «Аукцион» на 2021 год на соответствие требованиям стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации 

членами саморегулируемой организации Ассоциации СРО «Аукцион» был утвержден Протоколом Президиума 

Ассоциации СРО «Аукцион» № 884 – С от 11.12.2020 года. 

Князев В.М. проинформировал присутствующих, что на настоящем заседании присутствует Председатель 

Контрольной комиссии Пехотов Николай Сергеевич, и предложил предоставить ему слово для выступления. 

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Пехотова Н.С., который проинформировал членов 

Президиума о том, что после утверждения Плана проверок членов Ассоциации СРО «Аукцион» на 2021 год на 

соответствие требованиям стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства 

в саморегулируемой организации членами саморегулируемой организации Ассоциации СРО «Аукцион» в период с 

12 декабря по 30 декабря 2020 года в члены Ассоциации СРО «Аукцион» были приняты следующие организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью СК «1308» ИНН 9718156089 (Протокол ПА № 885-С от 

14.12.2020г.); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАР» ИНН: 9729152833 (Протокол ПА № 886-С от 

17.12.2020г.); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-КОМПЛЕКТ» ИНН 7206049725 (Протокол ПА № 

888-С от 21.12.2020г.); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСтройКомплекс» ИНН 9728022278 (Протокол ПА № 

888-С от 21.12.2020г.); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛВИАР» ИНН 7705329100 (Протокол ПА № 889-С от 

22.12.2020г.); 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПро Сервис» ИНН 7701921115 (Протокол ПА № 890-С 

от 23.12.2020г.); 

7. Общество с ограниченной ответственностью «СмартЭкоСистема» ИНН 7703474494 (Протокол ПА № 891-

С от 25.12.2020г.); 

8. Общество с ограниченной ответственностью «СЕОФИС» ИНН 7729486913 (Протокол ПА № 892-С от 

29.12.2020г.); 

9. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИндустрия» ИНН 9718127610 (Протокол ПА № 893-С 

от 30.12.2020г.); 

 

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

Председателя Контрольной комиссии Пехотова Н.С., внести изменения в План проверок членов Ассоциации СРО 

«Аукцион» на 2021 год (утвержден Протоколом ПА № 884 – С от 11.12.2020г.) на соответствие требованиям 

стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 
организации членами саморегулируемой организации Ассоциации СРО «Аукцион» путем внесения 

дополнительных сведений по организациям, указанным в Приложении № 1, и утвердить План проверок членов 

Ассоциации СРО «Аукцион» на 2021 год на соответствие требованиям стандартов и внутренних документов 

саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации членами саморегулируемой 

организации Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 
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Постановили: Внести изменения в План проверок членов Ассоциации СРО «Аукцион» на 2021 год 

(утвержден Протоколом ПА № 884 – С от 11.12.2020г.) на соответствие требованиям стандартов и внутренних 

документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации членами 

саморегулируемой организации Ассоциации СРО «Аукцион». 

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

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: Утвердить План проверок членов Ассоциации СРО «Аукцион» на 2021 год на соответствие 

требованиям стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в 

саморегулируемой организации членами саморегулируемой организации Ассоциации СРО «Аукцион» в новой 

редакции. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который напомнил, что в соответствии с 

Положением «О контроле Ассоциации СРО «Аукцион» за деятельностью своих членов» План проверок членов 

саморегулируемой после его утверждения или внесения в него изменений размещается на официальном сайте 

саморегулируемой организации. 

В связи с изложенным Князев В.М. предложил поручить Генеральному директору Ассоциации СРО 

«Аукцион» Коваленко А.В. разместить План проверок членов Ассоциации СРО «Аукцион» на 2021 год на 

соответствие требованиям стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства 

в саморегулируемой организации членами саморегулируемой организации Ассоциации СРО «Аукцион» в новой 

редакции на официальном сайте саморегулируемой организации, а также направить его в Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в установленном порядке. 

Постановили: Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «Аукцион» Коваленко А.В. разместить 

План проверок членов Ассоциации СРО «Аукцион» на 2021 год на соответствие требованиям стандартов и 

внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации 

членами саморегулируемой организации Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции на официальном сайте 

саморегулируемой организации, а также направить его в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в установленном порядке. 

 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 в соответствии с ч. 4 

ст. 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации Саморегулируемая организация осуществляет 

контроль за деятельностью своих членов в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов 

саморегулируемой организации. 

Согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации было разработано и утверждено 

Положение «О контроле Ассоциации СРО «Аукцион» за деятельностью своих членов». 

В соответствии с п. 3.2.1. и 3.2.2. Приложения «В» к Положению «О контроле Ассоциации СРО «Аукцион» 

за деятельностью своих членов» проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с ежегодным 

Планом проведения плановых проверок, утвержденным постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации. 

Князев В.М. проинформировал присутствующих, что на настоящем заседании присутствует Председатель 

Контрольной комиссии Пехотов Николай Сергеевич, и предложил предоставить ему слово для выступления. 

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Пехотова Н.С., который проинформировал членов 

Президиума о том, что после утверждения Плана проверок членов Ассоциации СРО «Аукцион» на соответствие  

фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на 2021 год в период с 12 декабря по 30 декабря 

2020 года в члены Ассоциации СРО «Аукцион» были приняты следующие организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью СК «1308» ИНН 9718156089 (Протокол ПА № 885-С от 
14.12.2020г.); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАР» ИНН: 9729152833 (Протокол ПА № 886-С от 

17.12.2020г.); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-КОМПЛЕКТ» ИНН 7206049725 (Протокол ПА № 

888-С от 21.12.2020г.); 
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4. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСтройКомплекс» ИНН 9728022278 (Протокол ПА № 

888-С от 21.12.2020г.); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛВИАР» ИНН 7705329100 (Протокол ПА № 889-С от 

22.12.2020г.); 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПро Сервис» ИНН 7701921115 (Протокол ПА № 890-С 

от 23.12.2020г.); 

7. Общество с ограниченной ответственностью «СмартЭкоСистема» ИНН 7703474494 (Протокол ПА № 891-

С от 25.12.2020г.); 

8. Общество с ограниченной ответственностью «СЕОФИС» ИНН 7729486913 (Протокол ПА № 892-С от 

29.12.2020г.); 

9. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИндустрия» ИНН 9718127610 (Протокол ПА № 893-С 

от 30.12.2020г.); 

 

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

Председателя Контрольной комиссии Пехотова Н.С., внести изменения в План проверок членов Ассоциации СРО 

«Аукцион» на 2021 год (утвержден Протоколом ПА № 884 – С от 11.12.2020г.) на соответствие  фактического 

совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление 

сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру 

обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств путем внесения дополнительных сведений по 

организациям, указанным в Приложении № 2, и утвердить План проверок членов Ассоциации СРО «Аукцион» на 

2021 год на соответствие  фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, 

договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации 

был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в новой редакции. 

Постановили: Внести изменения в План проверок членов Ассоциации СРО «Аукцион» на 2021 год 

(утвержден Протоколом ПА № 884 – С от 11.12.2020г.) на соответствие  фактического совокупного размера 

обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из 

которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств. 

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

Решение принято единогласно. 
 

Постановили: Утвердить План проверок членов Ассоциации СРО «Аукцион» на 2021 год на соответствие  

фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному 

размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в новой редакции. 

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

Решение принято единогласно. 

 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который напомнил, что в соответствии с 

Положением «О контроле Ассоциации СРО «Аукцион» за деятельностью своих членов» План проверок членов 

саморегулируемой после его утверждения или внесения в него изменений размещается на официальном сайте 

саморегулируемой организации. 

В связи с изложенным Князев В.М. предложил поручить Генеральному директору Ассоциации СРО 

«Аукцион» Коваленко А.В. разместить План проверок членов Ассоциации СРО «Аукцион» на 2021 год на 

соответствие  фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам 

подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен 

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в новой редакции на официальном сайте 

саморегулируемой организации, а также направить его в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в установленном порядке. 
Постановили: Поручить Генеральному директору Ассоциации СРО «Аукцион» Коваленко А.В. разместить 

План проверок членов Ассоциации СРО «Аукцион» на 2021 год на соответствие фактического совокупного размера 

обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из 

которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
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договорных обязательств в новой редакции на официальном сайте саморегулируемой организации, а также 

направить его в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в 

установленном порядке. 

 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 «30» декабря 2020 г. № 894-С 

Дополнение в ПЛАН 

проверок на соответствие требованиям стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации,  

условий членства в саморегулируемой организации членами саморегулируемой организации  

Ассоциация СРО «Аукцион» на 2021 год 

 

№  

п/п 

Наименование 

организации  

и ее ОГРН 

 I квартал  II квартал  III квартал  IV квартал 

Предмет проверки 
Форма 

проверки 
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132 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью СК 

«1308» (ООО СК 

«1308»), ИНН: 

9718156089 

                      Х 

Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 

133 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЮГАР» (ООО 

«ЮГАР»), ИНН: 

9729152833 

                      Х 

Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 

134 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙ-

КОМПЛЕКТ» (ООО 

«СТРОЙ-

КОМПЛЕКТ»), ИНН: 

7206049725 

                      Х 

Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 

135 
Общество с 

ограниченной 
                      Х 

Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

Плановая 

документарная 
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ответственностью 

«ЦентрСтройКомплекс

» (ООО «ЦСК»), ИНН: 

9728022278 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

136 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭЛВИАР» (ООО 

«ЭЛВИАР»), ИНН: 

7705329100 

           

Х Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 

137 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИнтерПро Сервис» 

(ООО «ИнтерПро 

Сервис»), ИНН: 

7701921115 

           

Х 
Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 

138 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СмартЭкоСистема» 

(ООО 

«СмартЭкоСистема»), 

ИНН: 7703474494 

           

Х 
Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 

139 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СЕОФИС» (ООО 

«СЕОФИС»), ИНН: 

7729486913 

           

Х Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 

140 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоИндустрия» 

(ООО 

«ЭнергоИндустрия»), 

ИНН: 9718127610 

           

Х 
Соблюдения членом саморегулируемой 

организации требований стандартов и 

внутренних документов 

саморегулируемой организации, 

условий членства в саморегулируемой 

организации 

Плановая 

документарная 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением коллегиального органа                     

управления саморегулируемой организации 

Ассоциации СРО «Аукцион» 

Протокол от «30» декабря 2020 г. № 894-С 

 

Дополнение в ПЛАН 

проверок членов саморегулируемой организации Ассоциации СРО «Аукцион»  

на соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру 

обязательств, исходя из которого таким членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств за на 2021 год 

 

№  

п/п 

Наименование организации  

и ее ОГРН 
Адрес регистрации 

 I квартал  II квартал  III квартал  IV квартал 

Форма 

проверки 

Я
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р
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Н
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б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р
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61 

Общество с ограниченной 

ответственностью СК «1308» 

(ООО СК «1308»), ИНН: 

9718156089 

107014, Россия, г. Москва, улица 

Гастелло, дом 41, этаж 1, 

помещение XXIII, комната 2 

    Х     Х     Х     Х 
Плановая 

документарная 

62 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭнергоИндустрия» (ООО 

«ЭнергоИндустрия»), ИНН: 

9718127610 

107150, Россия, г. Москва, улица 

Бойцовая, дом 27, офис 310/1 
    Х     Х     Х     Х 

Плановая 

документарная 

 
 


