
Протокол № 504-С 
Заседания Совета Партнерства 

НИ СРО«Межрегионстройконтроль» 

г. Москва 09 апреля 2014 г. 

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

Время открытия заседания Совета Партнерства: 11 часов 30 минут 
Время закрытия заседания Совета Партнерства: 12 часов 15 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. 
Галосовали: «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 выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов
НП СРО «Межрегионстройконтроль». 

2. Организация направления уведомления члену 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 поступивших заявлениях 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 поступивших заявлений 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 свидетельство о допуске 
следующему члену НП СРО «Межрегионстройконтроль»: 



Итого: I. 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 членов НП СРО «Межрегионстройконтроль» о принятых Советом Партнерства решениях. 
Постановили: Поручить члену Совета Партнерства Ишковой Я.В. организовать своевременное уведомление членов НП СРО «Межрегионстройконтроль» о решениях, 
принятых Советом Партнерства. 
Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет,  
Решение принято единогласно. 

Председателя Совета Партнерства 

Секретарь Совета Партнерства 

№ 
п/п 

Наименование 
компании, ИНН 

Решение о 
внесении 

и ш е н е н н н в св-во 
о допуске(внести 
ишененни в св-во 

о допуске /отказать 
во внесении 

измененнй в св-во 
о допуске) 

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

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Энергостроймос", ИНН 
7722571006 

Внести изменения в 
св-во о допуске: 
Изменить 
наименование 
юридического 
лица 

Изменить адрес 
места нахождения 
юридического 
лица 

350901, Краснодарский край. г. Краснодар, ул. Вологодская, д. 11, офис 18 

Заявление 

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


