
Протокол № 502-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП С Р О «Межрепюнстройконтроль» 

г. Москва 31 марта 2014г. 

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

Время открытия заседания Совета Партнерства: 14 часов 15 минут 
Время закрытия заседания Совета Партнерства: 15 часов 20 минут 

Присутствовали: 
1. Председатель Совета Партнёрства - Пономарев Дмитрий Петрович, 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 Совета Партнерства: 
Слушали: Председателя заседания Совета Партнерства Пономарева Д.П., который сообщил, что заседание Совета Партнерства 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 Совета 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 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 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 1 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»: 



№ 
п/м 

Наименование компании, 
ИНН 

Решение о внесенин 
изменений в св-во о 

допуске(внести 
изменении в св-во о 

допуске /отказать во 
внесении изменений 

в св-во о допуске) 

Вилы работ, которые дополнительно вносятся в св-во о допуске Основание Примечание 

1. Закрытое акционерное 
общество "Блик". ИНН 
7116004^20 

Внести изменения в 
св-во о допуске: 
Дополнить св-во о 
допуске на особо 
опасные и 
технически сложные 
объекты (кроме 
объектов 
использования 
атомной энергии): 

12. Зашита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
23. Монтажные работы 
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности* 
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и 
коммунального хозяйства* 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 
сооружений 
24. Пусконаладочныс работы 
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
33. Работы по оргашиапии строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или ]ака>чиком иа основании 
договора юридическим липом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком) для работ, стоимость которых пе превышает 
10 000 000 рублей 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности 
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности* 
33.5. Объекты теплоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Заявление На опасных 
производственных 
объектах, на 
которых: 
получаются, 
используются, 
перерабатываются, 
образуются, 
хранятся, 
транспортируются, 
уничтожаются 
опасные вещества в 
количествах, 
превышающих 
предельные (за 
исключением 
газораспределительн 
ых систем, на 
которых 
используется, 
хранится, 
транспортируется 
природный газ под 
давлением до 1,2 
мегаласкаля 
включительно или 
сжиженный 
углеводородный газ 
под давлением до 1,6 
мегаласкаля 
включительно); 

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 - 1 члену НП СРО «Межрегионстройконтроль». 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил поручить члену Совета Партнерства Ишковой Я.В. организовать своевременное 
уведомление члена НП СРО «Межрегионстройкоцхредм^.о принятом Советом Партнерства решении. 


