
Страница 1 из 2 

 

Протокол № 901 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион» 

(Ассоциация СРО «Аукцион») 
 

г. Москва          «09» февраля 2021 г. 
 

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, строение 1-2, этаж 4, комната 42 
 
Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 11 часов 00 минут 
Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 12 часов 20 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 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. Принятие новых членов в Ассоциацию СРО «Аукцион»; 
2. Внесение изменений в реестр членов 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: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который проинформировал присутствующих о 
поступившем заявлении от 1 (одного) кандидата в члены Ассоциации с приложенным к нему пакетом документов. 

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 внеплановой проверки, проводимой Контрольной комиссией в 
отношении кандидата в члены Ассоциации на соответствие требованиям, установленных Ассоциацией к своим членам. 
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Слушали: Председателя Контрольной комиссии Пехотова Н.С., который доложил о результатах внеплановой 
проверки, проводимой Контрольной комиссией в отношении кандидата в члены Ассоциации на соответствие последнего 
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 заявления следующего кандидата: 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехСтрой» (ОГРН 1207700377279, ИНН 9728015009). 
 
Постановили: Принять решение на основании заявления, с учетом доклада Председателя Контрольной комиссии 

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

 
Обществу с ограниченной ответственностью «ПромТехСтрой» (ОГРН 1207700377279, ИНН 9728015009), 

присвоить 1 (первый) уровень ответственности с правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 
(Шестьдесят миллионов) рублей. 

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 напомнил членам Президиума, что в 

соответствии с п. 2.6 Положения «О порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «Аукцион» член Ассоциации обязан 
уведомлять Ассоциацию в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых 
событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации, в течение трех рабочих 
дней со дня, следующего за днем наступления таких событий. 

Князев В.М. проинформировал присутствующих, что от 1 (одного) члена Ассоциации, в соответствии с п. 2.6 
Положения «О порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «Аукцион», поступило заявление о наступлении 
событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре членов Ассоциации. 

Председатель Президиума Ассоциации Князев В.М., предложил внести изменения в информацию, содержащуюся 
в реестре членов Ассоциации, на основании заявления члена в отношении: 

 
Акционерное общество «СИТТЕК» (ОГРН 5087746056987, ИНН 7703674550). 
 
Постановили: Внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов Ассоциации, на основании 

заявления члена в отношении: 
 
Акционерное общество «СИТТЕК» (ОГРН 5087746056987, ИНН 7703674550). 
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  
  


