
Протокол №  461-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконтроль» 

г. Москва           08 августа  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. 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  Шкарубо Ивана 

Андреевича, который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в 
свидетельства о допуске к определенным видам работ от 2 членов СРО, а так же доложил 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
ответственностью "Би Би Эс
Групп", ИНН  7841333321

Внести изменения в св-во о 
допуске:  
Дополнить св-во о допуске 24. Пусконаладочные работы

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
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 3 
000 000 000 рублей 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта      
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.8. Здания и сооружения объектов связи  
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные 
сооружения, водохранилища (за исключением объектов 
гидроэнергетики) 

Заявление

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

2.  Общество с ограниченной
ответственностью "АРМ-НН",
ИНН  5256081262

Внести изменения в св-во о 
допуске:  
Дополнить св-во о допуске 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 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 
автомобильного транспорта      
33.3. Жилищно-гражданское строительство 

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 – 2 членам  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 членов СРО о принятых Советом Партнерства решениях. 

Постановили: 
По второму вопросу повестки дня: Поручить члену Совета Партнерства Ишковой Яне Витальевне 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. 

Председатель заседания __________________________ Шкарубо И.А. 

Секретарь заседания       __________________________ Ишкова Я.В. 




