
Протокол № 27S-C 
Заседания Совета Партнерства 

НП С Р О «Межрегнонстройконтроль» 

г.Москва 26 октября 2011г. 

Присутствовали: 
1. Усачева Татьяна Михайловна - Председатель Совета Партнерства 
2. Волков Алексей Валерьевич - член Совета Партнерства; 
3. Афонасов Сергей Николаевич - член Совета Партнерства. 

Кворум - 100 % 

Председатель заседания — Усачева Т. М. 
Секретарь заседания - Волков А.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. Внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членов НП СРО «Межрегнонстройконтроль». 
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 Усачеву Татьяну 

Михайловну, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений 
в свидетельства о допуске к определенным видам работ от 1 члена СРО, а так же доложила о 
результатах рассмотрения представленных документов экспертами и рабочей комиссией. 



Постановили: 
№ 
Il/ll 

Наименование компании, ИНН Решение о 
внесении 

изменений св-
во о допуске 

(внести 
изменения с св-

во о допуске 
/отказать во 

внесении 
изменений в св-

во о допуске) 

Виды работ, которые дополнительно вносятся в св-во о допуске Основание Примечание 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью "Бабынинский 
электромеханический завод", ИНН 
4001004767 

Внести 
изменения в св-
во о допуске: 
Дополнить св-
во о допуске 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы 
видов работ N 1-3, 5-7, 9-14) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 
канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29. 24.30. группы видов работ 
N 16, 17) 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения 
и вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4,23.5,24.14, 24.19, 
24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной 
безопасности (вид pa6oTN 12.3, 12.12, 23.6. 24.10-24.12) 
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения 
(вид работ N 15.5. 15.6. 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20) 

Заявление 

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

Итого: 1. Принято решение о внесении изменений в свидетельство о допуске, с выдачей нового свидетельства о допуске - 1 члену СРО. 

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

Партнерства Волкову Алексею Валерьевичу организовать своевременное уведомление кандидатов в члены о принятых Советом Партнерства решениях. 

Постановили: 
По второму вопросу повестки дня: Поручить члену Совета Партнерства Волкову Алексею Валерьевичу 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 


