
Протокол № 958 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион» 

(Ассоциация СРО «Аукцион») 
 
 

г. Москва          «30» мая 2022 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. Тимофеев Анатолий Валерьевич, представитель члена Ассоциации ООО «РСТ-генподряд» (ОГРН 1167746380713) – 
член Президиума Ассоциации; 
4. Копылов Руслан Мулькатович, представитель члена Ассоциации ООО «КИТ-строй» (ОГРН 1137746238717) – член 
Президиума Ассоциации; 
5. Решетова Светлана Николаевна, представитель члена Ассоциации АО «МФС-1» (ОГРН 1067746425361) – член 
Президиума Ассоциации. 

 
Присутствовал без права голоса 
Председатель Дисциплинарного комитета – Афонасов Сергей Николаевич 

 
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 ООО «Спецтеплохимзащита» (ОГРН  1157746484796) из членов Ассоциации СРО «Аукцион»; 
2. Организация направления уведомления ООО «Спецтеплохимзащита» (ОГРН  1157746484796) о результатах заседания 
Президиума Ассоциации. 

 
По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предоставил слово Председателю 
Дисциплинарного комитета Афонасову С.Н. 

Слушали: Председателя Дисциплинарного комитета Афонасова С.Н., который доложил о том, что в отношении члена 
Ассоциации ООО «Спецтеплохимзащита» (ОГРН  1157746484796) на заседании Дисциплинарного комитета 15 апреля 
2022года на основании пунктов 2.6.2 и 2.6.4 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 
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непредставления документов ООО «Спецтеплохимзащита» (ОГРН  1157746484796)  по плановой проверке 2022 года, а 
также неуплаты ежегодного членского взноса за шестой год членства и целевого взноса за шестой год членства в течение 
семи дней с момента получения копии настоящего решения, в установленный срок ООО «Спецтеплохимзащита» 
задолженность по взносам не погасила, документы на плановую проверку 2022 года не представила. 

Кроме того, в соответствии с п.3.3  Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых 
Ассоциацией СРО «Аукцион» к своим членам» (утв. решением Общего собрания членов, протокол от 22.02.2019г. №108) 
Президиуму Ассоциации СРО «Аукцион» было рекомендовано признать не представление документов ООО 
«Спецтеплохимзащита» (ОГРН  1157746484796) на плановую проверку 2022 года грубым нарушением Положения о 
контроле Ассоциации за деятельностью своих членов. 

Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Князева В.М., который предложил признать не представление 
документов ООО «Спецтеплохимзащита» (ОГРН  1157746484796) на плановую проверку 2022 года грубым нарушением 
Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов и в связи с не устранением ООО 
«Спецтеплохимзащита» (ОГРН  1157746484796) 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), пунктами 5.3.3 и 5.3.4 Устава Ассоциации Князев 
В.М. предложил исключить указанную организацию из членов Ассоциации СРО «Аукцион». 

Постановили:  
1.Признать не представление документов ООО «Спецтеплохимзащита» (ОГРН  1157746484796) на плановую 

проверку 2022 года грубым нарушением Положения о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов. 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 
2.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),  пунктами 
5.3.3 и 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 
«Спецтеплохимзащита» (ОГРН  1157746484796) из членов Ассоциации СРО «Аукцион» за грубое нарушение Положения о 
контроле Ассоциации за деятельностью своих членов и 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 предложил поручить члену Президиума 
Ассоциации Козону Е.О. организовать своевременное уведомление ООО «Спецтеплохимзащита» (ОГРН  1157746484796)  о 
принятом Президиумом Ассоциации решении.  

Постановили: Поручить члену Президиума Ассоциации Козону Е.О. организовать своевременное уведомление ООО 
«Спецтеплохимзащита» (ОГРН  1157746484796)  о принятом Президиумом Ассоциации решении. 

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

 
 

 
Председатель заседания           В.М. Князев 
 

Секретарь заседания           Е.О. Козон 
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