
Протокол № 301-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконтроль» 

г. Москва 28 декабря 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 3-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 «Межрегионстройконтроль». 
2.Переоформление формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с вступлением в силу с 06 
сентября 2011г. Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства" 

3.Организация направления уведомлений членам СРО о результатах рассмотрения поданных ими 
заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске 

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: 
№ 
п/п 

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 Внести Заявление 
ответственностью " Светлост- изменения в 
Театар" (Республика Сербия), св-во о 
ИНН 9909014590 допуске: ИНН 9909014590 

1. Дополнить 24. Пусконаладочные работы 
св-во О 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
допуске 

2. Дополнить 15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 
св-во о сооружений 
допуске на 15.5. Устройство системы электроснабжения* 
уникальные 23. Монтажные работы 
объекты 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем 
капитального автоматики и сигнализации* 
строительства 24. Пусконаладочные работы 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и 
взаимосвязанных устройств* 

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 доложила присутствующим о 
поступивших заявлениях, о переоформлении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства в связи с вступлением в силу с 06 сентября 2011 г. Приказа Ростехнадзора от 
05.07.2011 N 356 "Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства" 



1 

Постановили: 
По второму вопросу повестки дня: В связи с вступлением в силу с 06 сентября 2011г. Приказа Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 "Об 
утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства" переоформить форму свидетельства в соответствии с требованиями указанного приказа следующим 
компаниям: 

- Общество с ограниченной ответственностью "TEJ1EKOM-CEPBHC", ИНН 7715102148 

По третьему вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства Усачеву Татьяну Михайловну, которая предложила поручить члену 
Совета Партнерства Волкову Алексею Валерьевичу организовать своевременное уведомление членов СРО о принятых Советом Партнерства 
решениях. 

По третьему вопросу повестки дня: Поручить члену Совета Партнерства Волкову Алексею Валерьевичу организовать своевременное уведомление 
членов СРО о решениях, принятых Советом Партнерства. 

Голосование: 
По третьему вопросу повестки дня: 
«За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Слушали: 

Постановили: 
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