
Протокол № 971 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства «Аукцион» 

(Ассоциация СРО «Аукцион») 
 

г. Москва          «15» сентября 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: 10 часов 00 минут 
Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 10 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. 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. 

 
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. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации СРО «Аукцион»; 
2. Об утверждении Квалификационных стандартов Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции. 
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 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. 
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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 «МОНОЛИТ-ЭКСПЕРТ» (ОГРН 1217700400500, ИНН 

9715405361); 
 
Постановили: Внести изменения в информацию, содержащуюся в реестре членов Ассоциации, на основании 

заявления члена в отношении: 
 
Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ-ЭКСПЕРТ» (ОГРН 1217700400500, ИНН 

9715405361). 
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 привести Квалификационные 

стандарты Ассоциации СРО «Аукцион»  в соответствие с  Федеральным законом от 30.12.2021 N 447-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
Приказом Минстроя России от 06.11.2020 N 672/пр «Об утверждении перечня направлений подготовки, специальностей в 
области строительства, получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по организации 
инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов по 
организации строительства», Профессиональным стандартом «Руководитель строительной организации», утвержденным 
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 ноября 2020 г. N 803н; 
Профессиональным стандартом «Специалист по организации строительства», утвержденным Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации № 231н от 21 апреля 2022 года и утвердить их в новой редакции. 

Постановили: Утвердить Квалификационные стандарты Ассоциации СРО «Аукцион» в новой редакции.  
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 
Президиумом 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  заседания        Князев Владислав Михайлович  

Секретарь заседания              Козон Евгений Олегович  
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