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Протокол № 570-С 
Заседания Совета Партнерства

НП СРО «Межрегионстройконтроль» 

г. Москва 27 октября 2014 г. 

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

Время открытия заседания Совета Партнерства: 10 часов 30 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 «ПромПнвест» (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 
E.O v 

Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем заседания Совета Партнерства члена Совета Партнерства Козона Е.О. 
Голосоват: «за» - 3 голоса: «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

О повестке Оия 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 Они заседания Совета Партнерства: 
1. Внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
членов НГ1 СРО «Межрегионстройконтроль». 

2. Организация направления уведомлений членам НП СРО «Межрегионстройконтроль» о результатах рассмотрения поданных ими заявлений.

По первому вопросу повестки дня: 
Слушаш: 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 

Нанменованне 
компании, I1 I I I I 

Решение о 
внесении 

и шененин в св-во о 
допуске ( в нес ти 

именем ии в св-во о 
допуске отказать во 

внесении 
изменении 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 

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

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 до 3 ООО ООО ООО рублей 

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности 

Заявление 

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

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Геология, геодезия и 

строительство". ИНН 

5904167490 

Внести изменения в 

св-во о допуске: 

I I«менпть адрес 

места нахождения 

юридического 

лица 

614064 Россия, Пермский край. г. Пермь, ул. Чкалова, д.9. корп. Е, офис 633 

Заявление 

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

Итого: I. 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. 


