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Протокол № 567-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконтроль» 

г.Москва 14 октября 2014 г. 

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: 12 часов 00 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 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, ходатайств 
рабочей комиссии и докладов приглашенных лиц, внести изменения в свидетельство о допуске, или отказать во внесении изменений в свидетельство о допуске 
следующему члену НП СРО «Межрегионстройконтроль»: , 



№ 
п/п 

Наименование 
компании, ИНН 

Решение о 
внесении 

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

о допуске /отказать 
во внесеннн 

изменений в св-во 
о допуске) 

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

1. Открытое акционерное 
общество по 
обслуживанию 
автотранспортных 
средств иностранных 
владельцев 
"Совинтеравтосервис", 
ИНН 7715035251 

Внести изменения в 
св-во о допуске: 
Исключить из се-
ва о допуске 

2. Изменить адрес 
места нахождения 
юридического 
лица 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 
вентиляции (виды pa6oTN 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 
24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 

142718 Московская область, Ленинский район, село Булатниково, 
Симферопольское шоссе, д.З 

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 свидетельство 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 Козону Е.О. организовать своевременное 
уведомление члена НП СРО «Межрегионстройконтроль» о принятом Советом Партнерства решении. 
Постановили: Поручить члену Совета Партнерства Козону Е.О. организовать своевременное уведомление члена НП СРО «Межрегионстройконтроль» о решении, 
принятом Советом Партнерства. 
Голосовали: «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председателя Совета Партнерства 

Секретарь Совета Партнерства 

а 


