
Протокол № 557-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконтроль» 

г.Москва 23 сентября 2014 г. 

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

Время открытия заседания Совета Партнерства: 15 часов 00 минут 
Время закрытия заседания Совета Партнерства: 16 часов 45 минут 

Присутствовали: 
1. Председатель Совета Партнёрства - Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Партнёрства ООО «Шэврет» (ОГРН 1087746753753);
2. Член Совета Партнёрства Козон Евгений Олегович, 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 Козона 
Е.О. 
Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. * 
Постановили: Избрать секретарем заседания Совета Партнерства члена Совета Партнерства Козона Е.О. 
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 3-х вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Совета Партнерства из 3-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.
3. Прекращение членства в Партнерстве ООО «ГермСат», ИНН 7708212943.

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в свидетельства о 
допуске к определенным видам работ от 2 членов НП СРО «Межрегионстройконтроль», а так же доложил о результатах рассмотрения представленных документов 
экспертами и рабочей комиссией. 



Постановили: По результатам рассмотрения поступивших заявлениях 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 свидетельства о допуске 
следующим членам НП СРО «Межрегионстройконтроль»: 

№ 
п/п 

Наименование 
коьгпании, ИНН 

Решение о 
внесении 

изменений в св-во 
о допуске(внести 
изменения в св-во 

о допуске /отказать 
во внесении 

изменений в св-во 
о допуске) 

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

1. Закрытое акционерное 
общество "Ай-Теко", 
ИНН 7704160892 

1 

Внести изменения в 
св-во о допуске: 
Дополнить св-во О 
допуске 

Исключить из ев-
ва о допуске 

3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 

строительстве 
17. Устройство наружных сетей канализации
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 

фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 

стационарных кранов 
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 

технологических мусоропроводов * 

Заявление 

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

2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СкейлСтрой", ИНН 
7710918905 

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

33. Работы по 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 60 000 000 рублей 

Заявление 

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 - 2 членам НП СРО 
«Межрегионстройконтроль». 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил поручить члену Совета Партнерства Козону Е.О. организовать своевременное 
уведомление членов НП СРО «Межрегионстройконтроль» о принятых Советом Партнерства решениях по первому вопросу повестки дня. 



Постановили: Поручить члену Совета Партнерства Козону Е.О. организовать своевременное уведомление членов НП СРО «Межрегионстройконтроль» о решениях, 
принятых Советом Партнерства по первому вопросу повестки дня. 
Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который сообщило заявлении о выходе из состава Партнерства (вх № MP - 1518/ 14 от 23.09.14), 
поступившем от члена Партнерства ООО «ГермСат», ИНН 7708212943, Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, который оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №СД- 7708212943-02062010-0215-2 от 24.06.13, и предложил прекратить членство ООО «ГермСат» 
ИНН 7708212943 в Партнерстве. 
Постановили: Прекратить членство в Партнерстве ООО «ГермСат», ИНН 7708212943, Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, который 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СД- 7708212943-02062010-0215-2 от 24.06.13, на основании его заявления. 
Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 


