
Протокол № 27-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП «МежрегионСтройКонтроль» 

г.Москва 11 марта 2010г. 

Присутствовали: 
1. Абрамова Марина Александровна - Председатель Совета Партнерства 
2. Ким Юлия Владимировна - член Совета Партнерства; 
3. Зайцев Валерий Евдокимович - член Совета Партнерства. 

Кворум - 100 % 

Председатель заседания — Абрамова М.А. 
Секретарь заседания — Ким Ю.В. 

Открытие заседания: 
Слушали: Председателя заседания Абрамову Марину Александровну, 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 Абрамову Марину Александровну, 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 «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: 
\.По первому вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства Абрамову Марину 

Александровну, которая предложила рассмотреть заявления, представленные кандидатами в члены НП 
«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 «МежрегионСтройКонтроль», было предложено выслушать 
присутствующих на заседании приглашенных лиц. 

Постановили: 
1. По первому вопросу повестки дня: 
По результатам рассмотрения заявлений кандидатов в члены НП «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 
"СтройГарант", 
ИНН 7701739762 

Принять в члены 
СРО и выдать 
свидетельство о 
допуске 

Подготовительные работы на строительной площадке (4510214, 
4510215, 4510223, 4510224) 
Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510301 -
4510307,4510316,4510317) 
Работы по монтажу металлических конструкций (4520101 -
4520109. 4520111 - 4520114. 4520116, 4520119, 4520121 -4520129) 
Работы по устройству кровель (4540121 - 4540127) 
Работы по устройству внутренних инженерных систем и 

оборудования (4530107. 4530109, 4530156, 4530186, 4530187, 
4530195, 4530201, 4530202, 4530204, 4530221, 4530224 - 4530226, 
4530228, 4530229, 4530231 - 4530235, 4530239. 4530241, 4530243 -
4530247. 4530271. 4530272, 4530274-4530279. 4530291, 4530295, 
4530451, 4530452, 4530455 - 4530459. 4530461, 4530463-4530469, 
4530634, 4530637 - 4530639, 4530641 - 4530646, 4530651, 4530658) 
Работы по монтажу технологического оборудования (4530300 -
4530305, 4530320 - 4530326, 4530330 - 4530334. 4530340 - 4530343, 
4530350 - 4530358. 4530370 - 4530384. 4530390 - 4530394, 4530400 
- 4530404, 4530410 - 4530416, 4530420 - 4530429. 4530431, 4530440 
- 4530448. 4530450 - 4530459, 4530461 - 4530479. 4530481 -
4530485. 4530490 - 4530493. 4530500 - 4530503. 4530520 - 4530536. 
4530539, 4530540, 4530550 - 4530559, 4530561 - 4530566, 4530570 -
4530574. 4530580 - 4530589, 4530591 - 4530593, 4530600 - 4530603, 
4530620 - 4530627, 4530630 - 4530639, 4530641 - 4530649, 4530651 
- 4530659, 4530661 - 4530663, 4530670 - 4530673, 4530680 -
4530682. 4530690 - 4530693. 4530700 - 4530702. 4530720 - 4530734, 
4530740 - 4530753. 4530761 - 4530769. 4530771. 4530772, 4530780 -
4530789, 4530791, 4530800 - 4530809, 4530811, 4530820 - 4530824, 
4530830) 
Работы пусконаладочные (4530850 - 4530858, 4530860 - 4530865, 
4530870 - 4530872, 4530880 - 4530882, 4530890, 4530891, 4530893 -
4530895, 4530899, 4530900 - 4530902, 4530910 - 4530917, 4530920 -
4530923,4530930) 

Заявление 



ч - ч 

Работы но организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

Голосование: * 
«За» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1. 
Решение принято большинством голосов. 

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

Слушали: 
По второму вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства Абрамову Марину Александровну, 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 заседания 

Секретарь заседания 


