
Протокол №384/1-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрепюнстройконтроль» 

г. Москва 15 ноября 2012г. 

1. Усачева Татьяна Михайловна - Председатель Совета Партнерства 
2. Нидерер Игорь Юрьевич - член Совета Партнерства; 
3. Афонасов Сергей Николаевич - член Совета Партнерства. 

Кворум - 100% 
Председатель заседания - Усачева Т.М. 
Секретарь заседания - Нидерер И.Ю. 

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

Повестка дня: 
1. О прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № СД-3525226109-02022011-0286-1 от 02.02.2011, выданного 
ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 3525226109). 

2. Об исключении ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 3525226109) из членов 
саморегулируемой организации. 

3. О прекращении действия Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № СД-7728018006-28122009-0019-3 от 02.07.2010, выданного 
ФГУП «РУСЭКОТРАНС» (ИНН 7728018006). 

4. Об исключении ФГУП «РУСЭКОТРАНС» (ИНН 7728018006) из членов саморегулируемой 
организации. 

5.Организация направления уведомления ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ФГУП «РУСЭКОТРАНС» о 
прекращении членства в Партнерстве. 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Усачеву Т.М., которая сообщила о том, что решением Совета 

Партнерства (Протокол №350 от 13 июля 2012г.) Свидетельство о допуске № СД-3525226109-02022011-0286-1 от 
02.02.2011, выданного ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 3525226109) было приостановлено на срок до 11 
сентября 2012г., основанием для приостановления действия Свидетельства о допуске явилось отсутствие у ООО 
"Мега-Строй" (ИНН 7839415922) действующего договора страхования (оплаченного полиса) гражданской 
ответственности^ которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков определенного вида 
или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указанных в 
Свидетельстве о допуске. 

Кроме того Усачева Т.М. проинформировала о не устранении ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 
3525226109) нарушения Требований и Правил Партнерства, послужившего основанием для приостановления 
действия Свидетельства о допуске № СД-3525226109-02022011-0286-1 от 02.02.2011 и представила на обозрение 
Акт № 1 от 09 ноября 2012г., составленный Главным экспертом контрольно-экспертного отдела Партнерства 
Булаевым И.М. 

По результатам рассмотрения Акта №23 от 09 ноября 2012г., составленного Главным экспертом контрольно-
экспертного отдела Партнерства Булаевым И.М. и на основании ч.З п. 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ 



Усачева Т.М. предложила прекратить действие Свидетельства о допуске № СД-3525226109-02022011-0286-1 от 
02.02.2011, выданного ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 3525226109). 

Постановили: На основании ч.З п. 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ прекратить действие 
Свидетельства о допуске № СД-3525226109-02022011-0286-1 от 02.02.2011, выданного ООО 
«ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 3525226109). 

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

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Усачеву Т.М., которая сообщила о том, что согласно ч.5 п.2 

ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства является 
основанием для прекращения членства в саморегулируемой организации и предложила исключить ООО 
«ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 3525226109) из членов НП СРО «Межрегионтройконтроль». 

Постановили: На основании ч.5 п.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить ООО 
«ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 3525226109) из членов НП СРО «Межрегионтройконтроль». 

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

По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Усачеву Т.М., которая сообщила о том, что решением Совета 

Партнерства (Протокол №350 от 13 июля 2012г.) Свидетельство о допуске № СД-7728018006-28122009-0019-3 от 
02.07.2010, выданного ФГУП «РУСЭКОТРАНС» (ИНН 7728018006) было приостановлено на срок до 11 сентября 
2012г., основанием для приостановления действия Свидетельства о допуске явилось отсутствие у ООО "Мега-
Строй" (ИНН 7839415922) действующего договора страхования (оплаченного полиса) гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков определенного вида 
или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и указанных в 
Свидетельстве о допуске. 

Кроме того Усачева Т.М. проинформировала о не устранении ФГУП «РУСЭКОТРАНС» (ИНН 7728018006) 
нарушения Требований и Правил Партнерства, послужившего основанием для приостановления действия 
Свидетельства о допуске № СД-3525226109-02022011-0286-1 от 02.02.2011 и представила на обозрение Акт № 2 от 
09 ноября 2012г., составленный Главным экспертом контрольно-экспертного отдела Партнерства Булаевым И.М. 

По результатам рассмотрения Акта №2 от 09 ноября 2012г., составленного Главным экспертом контрольно-
экспертного отдела Партнерства Булаевым И.М. и на основании ч.З п. 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ 
Усачева Т.М. предложила прекратить действие СД-7728018006-28122009-0019-3 от 02.07.2010, выданного ФГУП 
«РУСЭКОТРАНС» (ИНН 7728018006). 

Постановили: На основании ч.З п. 15 ст.55.8 Градостроительного кодекса РФ прекратить действие 
Свидетельства о допуске № СД-7728018006-28122009-0019-3 от 02.07.2010, выданного ФГУП «РУСЭКОТРАНС» 
(ИНН 7728018006). 

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

По четвертому вопросу повестки дня: 
Спутали: Председателя Совета Партнерства Усачеву Т.М., которая сообщила о том, что согласно ч.5 п.2 

ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному 
виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства является 
основанием для прекращения членства в саморегулируемой организации и предложила исключить ФГУП 
«РУСЭКОТРАНС» (ИНН 7728018006) из членов НП СРО «Межрегионтройконтроль». 

Постановили: На основании ч.5 п.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить ФГУП 
«РУСЭКОТРАНС» (ИНН 7728018006) из членов НП СРО «Межрегионтройконтроль». 



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

По пятому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Усачеву Т.М., которая предложила поручить члену Совета 

Партнерства Нидереру И.Ю. организовать своевременное уведомления ООО «ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 
3525226109), ФГУП «РУСЭКОТРАНС» (ИНН 7728018006) о прекращении действия Свидетельства о допуске и 
исключении из членов НП СРО «Межрегионстройконтроль». 

Постановили: 
Поручить члену Совета Партнерства Нидереру И.Ю. организовать своевременное уведомления ООО 

«ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (ИНН 3525226109), ФГУП «РУСЭКОТРАНС» (ИНН 7728018006) о прекращении 
действия Свидетельства о допуске и исключении из членов НП СРО «Межрегионстройконтроль». 

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

Председатель заседания 

Секретарь заседания 


