
Протокол № 485-С 
Заседания Совета Партнерства НП 
СРО «Межрегионстройконтроль» 

г. Москва 16 декабря 201 Зг. 

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

Время открытия заседания Совета Партнерства: I 1 часов 15 минут 
Время закрытия заседания Совета Партнерства: 12 часов 00 минут 

Присутствовали: 
1. Председатель Совета 11артнёрства Пономарев Дмитрий IТетрович, представитель члена Партнёрства ООО «Шэврет» (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 Партнёрства ООО «ПромИнвест» (ОГРН 1097746542816).

Открытие заседания Сонета Партнерства: 
Слушали: Председателя заседания Совета Партнерства 11ономарева Д.П., который сообщил, что заседание Совета Партнерства является правомочным, поскольку в его 
работе принимают участие 100°о членов Совета 11артнерства, и объявил заседание Совета 11артнерства 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 дня Совета Партнерства: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил утвердить повест ку дня Совета Партнерства из 2-х вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. ,
Постановили: Утвердить повестку дня Совета I lapi нерства из 2-х вопросов. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет. «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Повестки дня заседания Совета Партнерства: 
1. Принятие нового члена в НП СРО «Мсжрегионстройконтроль» и выдача Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. 
2. Организация направления уведомления кандидату в члены НП СРО «Межрегионстройконгроль» о результатах рассмотрения поданного им заявления о вступлении в
члены СРО. 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил рассмотреть заявление, представленное кандидатом в члены НП СРО 
«Межрегионстройконтроль» с приложенными к ним пакетами документов, а также ходатайства рабочей комиссии, с целью принятия решения по кандидату в члены 
либо о приеме в члены НП СРО «Межрегионстройконгроль» с выдачей свидетельства о допуске, либо об отказе в приеме в члены и выдачи свидетельства о допуске. Для 
более полной и объективной оценки кандидата в члены НГ1 СРО «Межрегионстройконтроль», было предложено выслушать присутствующих на заседании 
приглашенных лиц. 



Поспи/повили: По результатам рассмотрения заявления кандидата в члены НП СЮ «Межрегнонстройконтроль». ходатайств рабочей комиссии и докладов 
приглашенных лиц, н р ш ш ь в члены саморегулнруемой организации и выдать свидетельство о допуске, или отказать в приеме и выдаче свидетельства о допуске 
следующему кандидату в члены ПИ СРО «Межрегнонстройконтроль»: 

№ 
п/п 

Наименование 
компании, И Н Н 

Решение о приеме 
в члены и выдаче 

св-ва о допуске 
(принять в члены 
СРО н выдать св-

ВО О 
допуске/отказать в 

приеме в члены 
СРО и выдаче ев-

ва о допуске) 

Виды работ, на которые им лас i с я св-во о допуске Основание Примечание 

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"КА-Системс", ИНН 
7709928225 

1 .Принять в члены 
СРО и выдать 
свидетельство о 
допуске 

2.Принять в члены
СРО и выдать 
свидетельство о 
допускр на 
уникальные 
объекты 
капитального 
строительства 

33. Работы но 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 ООО ООО рублей. 
33.8. Здания и сооружения объектов связи 

3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта* 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющнми машинами или тяжелыми 
трамбовками* 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений 
15.5. Устройство системы электроснабжения* 
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений* 
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*. 
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и 
телевидения* 
23. Монтажные работы
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 
сигнализации* 
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* 
24. Пусконаладочные работы
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 

Заявление 

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

Итого: 1. Принято решение о приеме в члены НП СРО «Межрегнонстройконтроль» и выдаче свидетельств о допуске I кандидату в члены НП СРО 
«Межрегнонстройконтроль», в т.ч.: 
1.1 Выдано свидетельств о допуске на все заявленные виды работ 1 кандидату в члены 1111 СРО «Межрегнонстройконтроль»; 



По второму вопросу повестки thtu: 
C.iymaiu: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П.. который предложил поручить члену Совета Партнерства Ишковой Я.Н. организовать своевременное 
уведомление кандидата в члены НП СРО «Межрегионстройконтроль» о принятых Советом Партнерства решениях. 
Постановили: Поручить члену Совета Партнерства Ишковой Я.В организовать своевременное уведомление кандидата в члены НП  СРО «Межрегионстройконтроль» о 

Председателя Совета Партнерства 

Секретарь Совета Партнерства 

> 


