
Протокол № 481-С
Заседания Совета Партнерства

НП СРО «Межрепюнстройконтроль» 

г. Москва 05 декабря 2013г. 

Место проведения заседания Совета Партнерства: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10 

Время открытия заседания Совега Партнерства: 09 часов 15 минут 
Время закрытия заседания Совета Партнерства: 10 часов 45 минут 

Присутствовали: 
1. Председатель Совета Партнёрства Пономарев Дмитрий IТетрович. представитель члена Партнёрства ООО «111 шрет» (ОГР11 1087746753753);
2. Член Совета Партнёрства Ишкова Яна Витальевна, представитель члена Партнёрства ООО «КАЛИБРИ» (OI P1I 1097746549670);
3. Член Совета 11артнёрства Афонасов Сергей Николаевич, представитель члена 11артнёрства ООО «ПромИнвест» (ОГР11 1097746542816).

Открытие заседания Совета Партнерства: 
Слушали: Председателя заседания Совета Партнерства 11ономарева Д.11.. который сообщил, что заседание Совета Партнерства является правомочным, поскольку в его 
работе принимают участие 100°о членов Совета Партнерства, и объявил заседание Совета Партнерства открытым. 

Формирование рабочих органов Совета Партнерства: 
Слушали: Председателя С овета Партнерства Пономарева Д.П.. который предложил избрать секретарем заседания Совета Партнерства члена Совета Партнерства 
Ишкову Я.В. 
Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем заседания Совета 11артнерства члена Совета Партнерства Ишкову Я.В. 
Голосовали: «за» - 3 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

О повестке дни Совета Партнерства: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Совета Партнерства из 2-х вопросов. 
Иных предложении и замечании не поступило. »
Постановили: Утвердить повестку дня Совета Партнерства из 2-х вопросов. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет. «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Совета Партнерства: 
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 11Г1 СРО «Межрегионстройконтроль» о результатах рассмотрения поданных ими заявлений.

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П.. который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в свидетельства о 
допуске к определенным видам работ от 2 членов НП СРО «Межрегионстройконтроль». а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов 
экспертами и рабочей комиссией. 
Постановили: По результатам рассмотрения поступивших заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к определенным видам работ, ходатайств 
рабочей комиссии и докладов приглашенных лиц, внести изменения в свидетельства о допуске, или отказать во внесении изменений в свидетельства о допуске 
следующим членам 1111 СРО «Межрегионстройконтроль»: 
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Наименование 
компании, HIIH 

Решение о 
внесении 

•вменений в св-во
о допуске (внест и 
изменения в св-во 

о допуске /отка »агь 
во внесении 

шмененнй в св-во 
о допуске) 

Вилы работ, которые дополнительно вносяICH Н св-во о допуске Основание Примечание 

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Джонс Лэнг ЛаСаль". 
ИНН 7710257780 

Внести изменения в 
св-во о допуске: 
И «менить адрес 
Mccia нахождения 
юридического 
лица 

1151 14. г.Москва. ул.Летниковская.д.2. стр. 1 

Заявление 

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

-» Общество с 
ограниченной 
ответствен н остью 
Проектно-строительная 
компания "Гермес". Ц1НН 
5001081957 

Внести изменения в 
св-во о допуске: 
II (ценить адрес 
места нахождения 
юридического 
лица 

143581. РФ. Московская обл.. Истринский р-н. д. Лешково. д. 212, корп. 3, офис 
317 

Заявление 

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

Итого: 1. 11ринято решение о внесении изменений в свидетельство о   допуске, с выдачей нового свидетельства о   допуске                                
«Межрегионстройконтроль». 

_ 1 ?  членам НП СРО

Ilo второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Coeeia Партнерства Пономарева Д.П. . который предложил поручить члену Совета Партнерства Ишковой Я .В . организовать своевременное 
уведомление членов НП СРО «Межрегионстройконтроль» о принятых Советом Партнерства решениях. 


