
Протокол №  453-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконтроль» 

г. Москва         28  июня  2013г. 

Присутствовали: 
1. Шкарубо Иван Андреевич– Председатель Совета Партнерства
2. Ишкова Яна Витальевна– член Совета Партнерства;
3. Афонасов Сергей Николаевич - член Совета Партнерства.

Кворум – 100 % 

Председатель заседания – Шкарубо И.А. 
Секретарь заседания – Ишкова Я.В. 

Открытие заседания: 
Слушали: Председателя заседания Шкарубо Ивана Андреевича, который сообщил, 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 Шкарубо Ивана Андреевича, который предложил 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 СРО «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: 
1. По первому вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства  Шкарубо Ивана Андреевича,

который предложил рассмотреть заявления, представленные кандидатами в члены НП СРО 
«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 СРО «Межрегионстройконтроль», было предложено 
выслушать присутствующих на заседании приглашенных лиц. 

Постановили: 
1. По первому вопросу повестки дня:
По результатам рассмотрения заявлений кандидатов в члены НП СРО «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 
"Инвестстрой ",  ИНН 
7743889544 

Принять в члены 
СРО и выдать 
свидетельство о 
допуске 

 
 
 
2. Подготовительные работы 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 
стационарных кранов 
3. Земляные работы 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода  
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций   
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в 
том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и 
перегородок 
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 
лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования   (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.8. Антисептирование деревянных конструкций 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 
оборудования 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования  
16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных 
сетей 

Заявление  



16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода        
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных 
сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации       
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 
115 градусов Цельсия 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 
градусов Цельсия и выше      
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения 
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения         
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 
работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
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 10 000 000 рублей 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 

Голосование: 
«За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов.   
Итого: 1. Принято решение о приеме в члены СРО и выдаче свидетельств о допуске – 1 кандидату в члены СРО, в т.ч.:  

1.1. Выдано свидетельств о допуске на все заявленные виды работ – 1 кандидату в члены СРО; 

Слушали: 
По второму вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства Шкарубо Ивана Андреевича, который предложил поручить члену Совета 

Партнерства Ишковой Яне Витальевне организовать своевременное уведомление кандидатов в члены о принятых Советом Партнерства решениях. 

Постановили: 



По второму вопросу повестки дня: Поручить члену Совета Партнерства Ишковой Яне Витальевне 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    __________________________ Шкарубо И.А. 

Секретарь заседания          _____________________ Ишкова Я.В. 


