
Протокол № 48-С 
Заседания Совета Партнерства 
НП «МежрегионСтройКонтроль» 

г. Москва 20 апреля 2010г. 

Присутствовали: 
1. Абрамова Марина Александровна - Председатель Совета Партнерства
2. Ким Юлия Владимировна - член Совета Партнерства;
3. Зайцев Валерий Евдокимович - член Совета Партнерства.

Кворум - 100 % 

Председатель заседания - Абрамова М.А. 
Секретарь заседании - Ким Ю.В. 

Открытие заседания: 
Слушали: Председателя заседания Абрамову Марину Александровну, 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 Абрамову Марину Александровну, 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. Принятие новых членов в НП «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: 
\.По первому вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства Абрамову Марину 

Александровну, которая предложила рассмотреть заявления, представленные кандидатами в члены НП 
«МежрегионСтройКонтроль» с приложенными к ним пакетами документов, а также ходатайства рабочей 
комиссии, с целыо 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 «МежрегионСтройКонтроль», было предложено выслушать 
присутствующих на заседании приглашенных лиц. 

Постановили: 
1. По первому вопросу повестки дня:
По результатам рассмотрения заявлений кандидатов в члены НП «МежрегионСтройКонтроль», 

ходатайств рабочей комиссии и докладов приглашенных лиц принять в члены саморегулируемой 
организации, 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 
С Р О и в ы д а т ь св-

во о 
допуске/отказать в 

приеме в члены 
С Р О и выдаче св-

ва о допуске) 

Виды работ, на которые выдается св-во о допуске Основание Примечание 

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"АРХИМАСТЕР", 
ИНН 5040056217 

Принять в члены 
СРО и выдать 
свидетельство о 
допуске 

Подготовительные работы на строительной площадке (4510214, 
4510215,4510223,4510224) 
Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510301 -
4510307, 4510316, 4510317) 
Работы бетонные (4510501, 4510503, 4510506,4520115, 4520117, 
4520118, 4520131 - 4520135, 4520137 - 4520139, 4 5 2 0 1 4 1 -
4520143, 4520146 - 4520149, 4520151 - 4520153) 
Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 
конструкций (4520202, 4520203, 4520206, 4520207, 4520211 -
4520219, 4520221 -4520229 , 4520231-4520239 , 4520241 -
4520244, 4520246, 4520402) 
Работы по монтажу металлических конструкций (4520101 -
4520109, 4520111 - 4520114, 4520116, 4520119, 4520121, 4520123 -
4520128) 
Работы по монтажу деревянных конструкций (4540201, 4540202, 
4540204 - 4540209, 4540211,4540216) ' 
Работы по монтажу легких ограждающих конструкций (4520401, 
4520405, 4520407) 
Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и 
полистовой сборки 
Работы по устройству каменных конструкций (4510502, 4510505, 
4520213, 4520301, 4520302, 4520304-4520309 , 4520312, 4520406) 
Работы по экранированию помещений и устройству 
деформационных швов (4540171 - 4540177) 
Работы по устройству кровель (4540121 - 4540127) 
Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540101 -
4540109,4540111 -4540113) 
Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 
оборудования (4540151 - 4540159, 4540161 - 4540164) 
Работы по устройству внутренних инженерных систем и 
оборудования (4530107, 4530109, 4530156, 4530186, 4530187, 
4530195, 4530201, 4530202, 4530204, 4530221, 4530224 - 4530226, 

Заявление 



4530228, 4530229, 4530231 - 4530235, 4530239, 45J3241, 4530243 
- 4530247, 4530271, 4530272, 4530274 - 4530279, 4530291, 
4530295, 4530451, 4530452, 4530455 - 4530459, 4530461, 4530463 
- 4530469, 4530634, 4530637 - 4530639, 4530641 - 4530646, 
4530651,4530658) 
Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 
(4530111 -4530115 , 4530117, 4530188, 4530191 - 4530195) 
Работы по монтажу технологического оборудования (4530649, 
4530651,4530652) 
Работы пусконаладочные (4530870, 4530930) 
Работы по строительству автомобильных дорог (4510221, 4540243 
- 4540246, 4540382 - 4540385) 
Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

Голосование: 
«За» - 2 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 

2. Общество с ограниченной 
ответствен ностью 
"Леквест Траст", 
ИНН 7725217074 

Принять в члены 
СРО и выдать 
свидетельство о 
допуске 

Подготовительные работы на строительной площадке (4510214, 
4510215) 
Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510301 -
4510305,4510316) 
Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510411 
-4510413 , 4510417) 
Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и 
устройству грунтовых подушек (4510404, 4510431, 4510432) 
Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов (4510421, 
4510422) 
Работы по устройству кровель (4540121 - 4540124, 4540126) 
Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540106, 
4540109, 4540111 -4540113) 
Работы по монтажу технологического оборудования (4530631, 
4530637 - 4530639, 4530641, 4530642, 4530644 - 4530647, 4530651, 
4530652, 4530656 - 4530659) 
Работы по строительству автомобильных дорог (4510221, 4540243 
- 4540246, 4540382 - 4540385) 
Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

Заявление 

Голосование: 
«За» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 1. 
Решение принято большинством голосов. 



3. Общество с ограниченной 
ответствен ностью 
"Арсолит", 
ИНН 7743622540 

Принять в члены 
СРО и выдать 
свидетельство о 
допуске 

Подготовительные работы на строительной п л о щ а д ь (4510215) 
Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510301 -
4510305,4510316) 
Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 
водоотвода (4510205 - 4510209, 4510461 - 4510467) 
Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510411 
- 4510413, 4510417, 4510433, 4510434) 
Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427) 
Работы гидромеханизированные и дноуглубительные (4510426) 
Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых 
ограждений, анкеров (4520161, 4520164, 4520166, 4520167) 
Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и 
устройству грунтовых подушек (4510404, 4510431, 4510432) 
Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов (4510421, 
4510422) 
Работы бетонные (4510501,4510503, 4510506, 4520115, 4520118, 
4520131 - 4520134, 4520139, 4520141 - 4520143, 4520146 -
4520149) 
Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 
конструкций (4520202, 4520203, 4520207, 4520211 - 4 5 2 0 2 1 5 , 
4520218. 4520219, 4520236 - 4520239, 4520241, 4520246) 
Работы по монтажу металлических конструкций (4520101, 

4520108, 4520111, 4520112, 4520116, 4520123, 4520127) 
Работы по монтажу деревянных конструкций (4540201, 4540202, 
4540204, 4540209, 4540216) 
Работы по монтажу легких ограждающих конструкций (4520401, 
4520405) 
Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и 

полистовой сборки 
Работы по устройству каменных конструкций (4510505, 4520213, 
4520301, 4520302, 4520304 - 4520309) 
Работы по экранированию помещений и устройству 
деформационных швов(4540177) 
Работы по устройству кровель (4540122 - 4540127) 
Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540102, 
4540103,4540111,4540113) 
Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 
оборудования (4540161, 4540164) 
Работы по теплоизоляции строительных конструкций, 
трубопроводов и оборудования(4540133) 
Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 
(4530111, 4530113, 4530117, 4530173, 4530175-4530177 , 4530191, 
4530194) 
Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 
Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

Заявление 



Работы по организации строительства, реконструкипи и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

Голосование: 
«За» - 2 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. 
Решение принято большинством голосов. 

Подготовительные работы на строительной площадке (4510215) 
Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510301 -
4510305) 
Работы бетонные (4510501 -4510503 , 4510506, 4520115) 
Работы по монтажу деревянных конструкций (4540201, 4540202, 
4540204 - 4540206) 
Работы по монтажу легких ограждающих конструкций (4520401, 
4520405, 4520407) 
Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 
Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
Работы по организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

Итого: 1. Принято решение о приеме в члены СРО и выдаче свидетельств о допуске - 4 кандидатам в члены СРО, в т.ч.: 
1.1. Выдано свидетельств о допуске на все заявленные виды работ - 4 кандидатам в члены СРО; 

Слушали: 
По второму вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства Абрамову Марину Александровну, которая предложила поручить члену 

Совета Партнерства Ким Юлии Владимировне организовать своевременное уведомление кандидатов в члены о принятых Советом Партнерства 
решениях. 

Постановили: 
По второму вопросу повестки дня: Поручить члену Совета Партнерства Ким Юлии Владимировне организовать своевременное уведомление 

кандидатов в члены о решениях, принятых Советом Партнерства. 


