
Протокол № 307-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконтроль» 

г. Москва 02 февраля 2012г. 

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 «Межрегионстройконтроль». 
2. 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 2 членов СРО, а так же доложила о 
результатах рассмотрения представленных документов экспертами и рабочей комиссией. 



Постановили: 
№ Наименование компании, Решение о Виды работ, которые дополнительно вносятся в св-во о допуске Основани Примечание 
п/п ИНН внесении 

изменений св-
во о допуске 

(внести 
изменения с 

св-во о 
допуске 

/отказать во 
внесении 

изменений в 
св-во 0 

допуске) 

е 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ДЗЕРЖИНСКХИММАШ-

Внести 
изменения в 
св-во о 

Заявление 

МОНТАЖСЕРВИС", ИНН допуске: 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
23. Монтажные работы 
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей 

На объекты: 
опасные 
производственные 
объекты, на 

5249104695 
Дополнить св-
во о допуске 
на особо 
опасные и 

10. Монтаж металлических конструкций 
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
23. Монтажные работы 
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей 

На объекты: 
опасные 
производственные 
объекты, на 

технически 
промышленности которых: 

технически получаются, 
сложные используются, 
объекты перерабатываются, 
(кроме образуются, 
объектов хранятся, 

использовани транспортируются. 

я атомной 
уничтожаются 

я атомной опасные вещества в 
энергии) количествах, 

превышающих 
предельные (за 
исключением 
газораспределитель 
ных систем, на 
которых 
используется, 
хранится, 
транспортируется 
природный газ под 
давлением до 1,2 
мегапаскаля 
включительно или 
сжиженный 
углеводородный газ 



под давлением до 
1,6 мегапаскаля 
включительно) 

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

2. Закрытое акционерное 
общество "СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛАДОЧНО-МОНТАЖНЫЙ 
ТРЕСТ 
"СПЕЦМАШМОНТАЖ" (ЗАО 
"СНМТ "СММ"), ИНН 
7743009172 

Внести 
изменения в 
св-во о 
допуске: 
Дополнить св-
во о допуске 
на особо 
опасные и 
технически 
сложные 
объекты 
(кроме 
объектов 
использовани 
я атомной 
энергии) 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты 
23. Монтажные работы 
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности* 
23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии* 
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной 
промышленности и промышленности средств связи* 
23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и 
предприятий медицинской промышленности* 
23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том 
числе рыбопереработки и хранения рыбы* 
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и 
коммунального хозяйства* 
24. Пусконаладочные работы 
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок* 
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства 
автомобильных дорог 
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 500 000 000руб.: 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности* 
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного 
транспорта 

Заявление 

На объекты: 
- линейно-
кабельные 
сооружения связи и 
сооружения связи, 
определяемые в 
соответствии с 
законодательством 
РФ; 
- объекты 
космической 
инфраструктуры; 
- аэропорты и иные 
объекты 
авиационной 
и 1 i фрастру кту ры; 
- объекты 
инфраструктуры 
железнодорожного 
транспорта общего 
пользования; 
- метрополитены; 
тепловые 
электростанции 
мощностью 150 
мегаватт и выше 

J 



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 - 2 членам СРО. 

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

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

Решение принято единогласно. 

Слушали: 

Постановили: 

Секретарь заседания 

Председатель заседания 


