
Протокол № 535-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегнонстройконтроль» 

г. Москва 09 июля 2014г. 

Место проведения заседания Совета Партнерства: г.Москва, ул. Академика Королева, д. 10 
Время открытия заседания Совета Партнерства: 11 часов 00 минут 
Время закрытия заседания Совета Партнерства: 11 часов 45 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 Дмитрия Петровича, 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 Дмитрия Петровича, который предложил избрать 
секретарем заседания Совета Партнерства члена Совета Партнерства Ишкову Яну Витальевну. 
Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем заседания Совета Партнерства члена Совета Партнерства Ишкову Яну 
Витальевну. 
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 1 (одного) вопроса. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Совета Партнерства. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Совета Партнёрства: 
1. Об аннулировании решения о прекращении членства в Партнёрстве ООО «ОСНОВА» (ИНН 7701715151, 
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства №СД- 7701715151-24122009-0008-3 от 16.05.2013г.). 

По первому вопросу повестки дня заседания: 
Слушали: Председателя Совета Партнёрства Пономарёва Дмитрия Петровича, который сообщил о 
поступившем от ООО «ОСНОВА», ИНН 7701715151, заявлении от 09.06.2014г. (вх.№МР-865/14) об 
отзыве поданного ранее заявления о выходе из Партнерства (вх.№МР-862/14 от 09.06.2014г) и признании 
его недействительным. 
Председатель обратил внимание членов Совета Партнерства на то обстоятельство, что заявление о выходе 
и письмо об отзыве заявления о выходе и признании его недействительным датированы одним днем и 
поступили в Партнерство в один день, однако второе письмо до настоящего времени не было передано на 
рассмотрение Совета Партнерства в силу технической ошибки. Поскольку компания своевременно 
подтвердила намерение сохранить членство в Партнёрстве, Председатель Совета Партнёрства Пономарёв 
Д.П. предложил аннулировать решение (Протокол заседания Совета Партнерства №524-С от 09.06.14г) о 
прекращении членства ООО «Основа», ИНН 7701715151 и восстановить в реестре запись о членстве в 
Партнерстве ООО «ОСНОВА», ИНН 7701715151, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №СД-7701715151-24122009-0008-3 от 
16.05.2013г.'в связи с неполным учетом обстоятельств при принятии решения о прекращении членства 
данной организации в Партнерстве. 



Постановили: 
Аннулировать решение (Протокол заседания Совета Партнерства №524-С от 09.06.14г) о прекращении 
членства в Партнерстве ООО «ОСНОВА», ИНН 7701715151, и восстановить запись в реестре о членстве 
ООО «ОСНОВА», ИНН 7701715151, (Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства №СД- 7701715151-24122009-0008-3 от 16.05.2013г.) 

Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель заседания 

Секретарь заседания 

Д.П.Пономарев 

Я.В. Ишкова 


