
Протокол № 484-C 
Заседания Совета Партнерства 

HII CPO «Межрегнонстройконтроль» 

г.Москва 11 декабря 2013г. 

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

Время открытия заседания Совета Партнерства: 15 часов 25 минут 
Время закрытия заседания Совета Партнерства: 16 часов 20 минут 

Присутствовали: 
I Председатель Совета Партнёрства Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Партнёрства ООО «III эврет» (ОГРН 1087746753753); 
2. Член Совета Партнёрства Ишкова Яна Витальевна, представитель члена Партнёрства ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670):
3. Член Совета Партнёрства Афонасов Сергей Николаевич, представитель члена I lapiнёрства ООО «11ромИнвест» (ОГРН 1097746542816).

Открытие заседания Совета Партнерства: 
Слуша.'ш: Председателя заседания Совета Партнерства Пономарева Д.П., который сообщил, что заседание Совета Паршерства является правомочным, поскольку в его 
работе принимают участие 100% 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 Партнерства члена Совета Партнерства Ишкову Я.В. 
Голосовали: «за» - 3 голоса; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

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

Повестка <)ня шеедания 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 НП СРО «Межрегионстройконтроль» о результатах рассмотрения поданных ими заявлений.

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство о 
допуске к определенным видам работ от I члена НП СРО «Межрегионстройконтроль», а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов 
экспертами и рабочей комиссией. 
Постановили: По результатам рассмотрения поступившего заявления о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенным видам работ, ходатайства 
рабочей комиссии и доклада приглашенных лиц. внести изменения в свидетельство о допуске следующему члену НП СРО «Межрегионстройконтроль»: 



№ 
и/п 

Наименование 
компании, НИИ 

Решение о 
внесении 

измененнн в св-во 
о допуске(внес 1 и 
и зменении в св-во 

о допуске /огка зать 
во внесении 

изменении в св-во 
о допуске) 

Виды pa6oi, которые лопо.нинелыю вносятся в св-во о допуске Основание Примечание 

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ЭнергоМонтажГ 1роект". 
ИНН 7733588594 

Внести изменения в 
св-во о допуске: 
Добавить 
уточнения в 
перечень видов 
работ 

33. Работы по орг анизации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком (для работ, стоимость которых не превышаег 500 ООО ООО руб. 

Заявление 

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

Итого: I. I (ринято решение о внесении изменений в свидетельство о допуске, с выдачей нового свидетельства о допуске I члену НП СРО «Межрегионстройконтроль». 

Но второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П.. который предложил поручить члену Совета Партнерства Ишковой Я.В. организовать своевременное 


