
Протокол №  193-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконтроль» 

г. Москва                26 апреля 2011г. 

Присутствовали: 
1. Усачева Татьяна Михайловна– Председатель Совета Партнерства
2. Ким Юлия Владимировна – член Совета Партнерства;
3. Афонасов Сергей Николаевич - член Совета Партнерства.

Кворум – 100 % 

Председатель заседания – Усачева Т. М. 
Секретарь заседания – Ким Ю.В. 

Открытие заседания: 
Слушали: Председателя заседания Усачеву Татьяну Михайловну, которая сообщила, что из 3 членов 

Совета в заседании принимают участие 3 члена Совета. Совет правомочен. 
Председатель объявил заседание Совета открытым. 

О повестке дня: 
Слушали: Председателя заседания Усачеву Татьяну Михайловну, которая предложила утвердить 

повестку дня Совета из 2-х вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: утвердить повестку дня Совета. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Повестка дня: 
1. Принятие новых членов в НП СРО «Межрегионстройконтроль» и выдача Свидетельств о допуске к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
2..Организация направления уведомлений кандидатам в члены СРО о результатах рассмотрения 

поданных ими заявлений о вступлении в члены СРО. 

Слушали: 
1. По первому вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства  Усачеву Татьяну Михайловну,

которая предложила рассмотреть заявления, представленные кандидатами в члены НП СРО 
«Межрегионстройконтроль» с приложенными к ним пакетами документов, а также ходатайства рабочей 
комиссии, с целью принятия решения по каждому из членов либо о приеме в члены СРО с выдачей 
свидетельства о допуске, либо об отказе в приеме в члены и выдачи свидетельства о допуске. Для более 
полной и объективной оценки каждого члена НП СРО «Межрегионстройконтроль», было предложено 
выслушать присутствующих на заседании приглашенных лиц. 

Постановили: 
1. По первому вопросу повестки дня:
По результатам рассмотрения заявлений кандидатов в члены НП СРО «Межрегионстройконтроль», 

ходатайств рабочей комиссии принять в члены саморегулируемой организации и докладов приглашенных 
лиц, выдать свидетельства о допуске, или отказать в приеме и выдаче свидетельства о допуске следующим 
кандидатам в члены СРО: 



№ 
п/п 

Наименование 
компании, ИНН 

Решение о приеме 
в члены и выдаче 

св-ва о допуске 
(принять в члены 
СРО и выдать св-

во о 
допуске/отказать в 

приеме в члены 
СРО и выдаче св-

ва о допуске) 

Виды работ, на которые выдается св-во о допуске Основание Примечание 

1.  Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛИЗ 
ВОСТОК",  ИНН 
7705811040  

Принять в члены 
СРО и выдать 
свидетельство о 
допуске 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования   (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных 
кислотоупорных керамических изделий 
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.6. Устройство металлизационных покрытий 
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного 
пола в помещениях с агрессивными средами 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных 
конструкций и оборудования 
31. Промышленные печи и дымовые трубы      
31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей 
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной 
заводской готовности 
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных 
печей и труб 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
для работ, стоимость которых не превышает 10 000 000руб. 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно  
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.6. Объекты газоснабжения    
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Заявление  

Голосование: 
«За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 

 
 



Итого: 1. Принято решение о приеме в члены СРО и выдаче свидетельств о допуске – 1 кандидату в члены СРО, в т.ч.: 
1.1. Выдано свидетельств о допуске на все заявленные виды работ – 1 кандидату в члены СРО; 

Слушали: 
По второму вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства Усачеву Татьяну Михайловну, которая предложила поручить члену Совета 

Партнерства Ким Юлии Владимировне организовать своевременное уведомление кандидатов в члены о принятых Советом Партнерства решениях. 

Постановили: 
По второму вопросу повестки дня: Поручить члену Совета Партнерства Ким Юлии Владимировне организовать своевременное уведомление 

кандидатов в члены о решениях, принятых Советом Партнерства. 

Голосование: 
По второму вопросу повестки дня: 
 «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Совета 

Секретарь заседания


