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Протокол № 916 - С 

Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион» 

(Ассоциация СРО «Аукцион») 

 

г. Москва          «17» июня 2021 г. 

 

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: город 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 «РСТ-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – 

член Президиума Ассоциации; 

5. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член 

Президиума Ассоциации. 

 

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. Об исключении из членов Ассоциации СРО «Аукцион»; 

2. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО «Аукцион»;  

3. Изменение права на производство работ членам Ассоциации СРО «Аукцион» 

4. 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 доложил о том, что в отношении членов 

Ассоциации: 

 ООО «КЛМ групп» (ОГРН 1077759693648, ИНН 7725616216);  

 ООО «ДМ-Стройстандарт» (ОГРН 1027700136287, ИНН 7714180859);   

 ООО «АЛЬТ-СИСТЕМС» (ОГРН 5077746794110, ИНН 7714695417);  

 ООО «КомплектТеплоЭнерго» (ОГРН 5087746162213, ИНН 7720631010);  

 ООО «Промстройснаб» (ОГРН 1077758168960, ИНН 7721592557);  

 ООО «Энергостройсервис» (ОГРН 5077746730860, ИНН 7730561033);  

 ООО «ЮМОС Регионы» (ОГРН 1157746154136, ИНН 7734348370);  
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 ООО «Т.С.С.» (ОГРН 1127746585306, ИНН 7733810746).  

на заседании Дисциплинарного комитета 11 мая 2021года на основании п.2.6.2 Положения «О системе мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «Аукцион» к своим членам» (утв. решением Общего 

собрания членов, протокол от 22.02.2019г. №108)  была применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

рекомендации об исключения из членов Ассоциации в случае неуплаты задолженности по членским взносам в течение 

семи дней с момента получения копии решения Дисциплинарного комитета, в установленный срок компании 

задолженность не погасили. 

В связи с не устранением членами Ассоциации нарушений, повлекших применение меры дисциплинарного 

воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, а также в соответствии с п.2.7.1 Положения «О 

системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией СРО «Аукцион» к своим членам» (утв. решением 

Общего собрания членов, протокол от 22.02.2019г. №108) и п.5.3.4 Устава Ассоциации Князев В.М. предложил исключить 

указанные организации из членов Ассоциации СРО «Аукцион». 

 

Постановили: В соответствии с п.2.7.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией СРО «Аукцион» к своим членам» (утв. решением Общего собрания членов, протокол от 22.02.2019г. №108) 

и п.5.3.4 Устава Ассоциации в связи с не устранением членом Ассоциации нарушений, повлекших применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, исключить ООО «КЛМ 

ГРУПП» (ОГРН 1077759693648) из членов Ассоциации СРО «Аукцион» за несвоевременную уплату в течение одного 

членства в Ассоциации СРО «Аукцион» членских взносов.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: В соответствии с п.2.7.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией СРО «Аукцион» к своим членам» (утв. решением Общего собрания членов, протокол от 22.02.2019г. №108) 

и п.5.3.4 Устава Ассоциации в связи с не устранением членом Ассоциации нарушений, повлекших применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, исключить ООО «ДМ-

Стройстандарт» (ОГРН 1027700136287) из членов Ассоциации СРО «Аукцион» за несвоевременную уплату в течение 

одного членства в Ассоциации СРО «Аукцион» членских взносов.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: В соответствии с п.2.7.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией СРО «Аукцион» к своим членам» (утв. решением Общего собрания членов, протокол от 22.02.2019г. №108) 

и п.5.3.4 Устава Ассоциации в связи с не устранением членом Ассоциации нарушений, повлекших применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, исключить ООО «Альт-

Системс» (ОГРН 5077746794110) из членов Ассоциации СРО «Аукцион» за несвоевременную уплату в течение одного 

членства в Ассоциации СРО «Аукцион» членских взносов.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: В соответствии с п.2.7.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией СРО «Аукцион» к своим членам» (утв. решением Общего собрания членов, протокол от 22.02.2019г. №108) 

и п.5.3.4 Устава Ассоциации в связи с не устранением членом Ассоциации нарушений, повлекших применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, исключить ООО 

«КомплектТеплоЭнерго» (ОГРН 5087746162213) из членов Ассоциации СРО «Аукцион» за несвоевременную уплату в 

течение одного членства в Ассоциации СРО «Аукцион» членских взносов.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: В соответствии с п.2.7.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией СРО «Аукцион» к своим членам» (утв. решением Общего собрания членов, протокол от 22.02.2019г. №108) 

и п.5.3.4 Устава Ассоциации в связи с не устранением членом Ассоциации нарушений, повлекших применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, исключить ООО 

«Промстройснаб» (ОГРН 1077758168960) из членов Ассоциации СРО «Аукцион» за несвоевременную уплату в течение 

одного членства в Ассоциации СРО «Аукцион» членских взносов.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: В соответствии с п.2.7.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией СРО «Аукцион» к своим членам» (утв. решением Общего собрания членов, протокол от 22.02.2019г. №108) 

и п.5.3.4 Устава Ассоциации в связи с не устранением членом Ассоциации нарушений, повлекших применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, исключить ООО 
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«Энергостройсервис» (ОГРН 5077746730860) из членов Ассоциации СРО «Аукцион» за несвоевременную уплату в 

течение одного членства в Ассоциации СРО «Аукцион» членских взносов.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: В соответствии с п.2.7.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией СРО «Аукцион» к своим членам» (утв. решением Общего собрания членов, протокол от 22.02.2019г. №108) 

и п.5.3.4 Устава Ассоциации в связи с не устранением членом Ассоциации нарушений, повлекших применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, исключить ООО «ЮМОС 

Регионы» (ОГРН 1157746154136) из членов Ассоциации СРО «Аукцион» за несвоевременную уплату в течение одного 

членства в Ассоциации СРО «Аукцион» членских взносов.  

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

Решение принято единогласно. 

 

Постановили: В соответствии с п.2.7.1 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 

Ассоциацией СРО «Аукцион» к своим членам» (утв. решением Общего собрания членов, протокол от 22.02.2019г. №108) 

и п.5.3.4 Устава Ассоциации в связи с не устранением членом Ассоциации нарушений, повлекших применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, исключить ООО «Т.С.С.» 

(ОГРН 1127746585306) из членов Ассоциации СРО «Аукцион» за несвоевременную уплату в течение одного членства в 

Ассоциации СРО «Аукцион» членских взносов.  

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 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 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: 

Общество с ограниченной ответственностью «МКМ» (ОГРН 1067761848230, ИНН 7733590667). 

Постановили: Внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов Ассоциации, на основании 

заявлений членов в отношении: 

Общество с ограниченной ответственностью «МКМ» (ОГРН 1067761848230, ИНН 7733590667). 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

том, что от одного члена Ассоциации поступило заявление об отказе от права на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 

заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или 

региональным оператором в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и получении права на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 

заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или 

региональным оператором (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, объектов использования атомной энергии). 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил присвоить право на 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства по 

договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии), на основании заявления 

следующему члену Ассоциации: 

Обществу с ограниченной ответственностью «КИТ-строй» (ОГРН 1137746238717, ИНН 7717748360). 

Постановили: Присвоить право на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, техническим 

заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором (кроме особо 
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опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной 

энергии), на основании заявления следующему члену Ассоциации: 

Обществу с ограниченной ответственностью «КИТ-строй» (ОГРН 1137746238717, ИНН 7717748360). 

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 поручить члену Президиума 

Ассоциации Козону Е.О. организовать своевременное уведомление компаний о принятых Президиума Ассоциации 

решениях.  

Постановили: Поручить члену Президиума Ассоциации Козону Е.О. организовать своевременное уведомление 

компаний 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  

 

 

 

 

 

 


