
Протокол № 592-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконгроль» 
г.Москва 04 февраля 2015 г. 

Место проведения заседания Совета Партнерства: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10 
Время открытия заседания Совета Партнерства: 10 часов 00 минут 
Время закрытия заседания Совета Партнерства: 11 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 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 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 4 (четырех) вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Совета Партнерства из 4 (четырех) вопросов. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Повестка дня заседания Совета Партнерства: 
1. О поручении Контрольной Комиссии Партнерства. 
2. О приостановлении действия Свидетельства о допуске № СД-2466145037-18032010-0129-2, выданного 
ООО «БайкитСтрой», ИНН 2466145037. 
3. О приостановлении действия Свидетельства о допуске № СД-7725691929-30092010-0267-2, выданного 
ООО «СЭК МОСБИК», ИНН 7725691929. 
4. Организация направления уведомлений ООО «СЭК МОСБИК», ООО «БайкитСтрой» о принятом 
решении. 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который сообщил, что 25 ноября 2014 
года вступил в силу Федеральный закон от 24.11.2014г. № 359-ФЭ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О 
саморегулируемых организациях» которым расширен перечень оснований для исключения сведений о 
СРО из государственного реестра СРО в частности одним из оснований является несоблюдение 
саморегулируемой организацией требований, предусмотренных ее документами, утвержденными в 
соответствии со статьей 55.5 ГрК РФ. 
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В связи с изложенным Пономарев Д.П. предложил осуществить выборочный контроль членами 
СРО в части соблюдения требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 
допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых 
организаций, правил саморегулирования, и предложил поручить Контрольной Комиссии Партнерства 
провести внеплановую проверку в отношении ООО «АВС-инвестстрой», ИНН 7714829082, , в срок до 10 
марта 2015 года. 
Постановили: Поручить Контрольной Комиссии Партнерства провести внеплановую проверку в 
отношении ООО «АВС-инвестстрой»», ИНН 7714829082, в срок до 10 марта 2015 года. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который представил для рассмотрения 
Акт проверки № 813/14-1 от 11.11.2014 г., также сообщил, что по результатам проверки, проведенной 
экспертом контрольно-экспертного отдела Акчаровым К.И., установлено: 
- отсутствие у ООО «БайкитСтрой» ИНН 2466145037 действующего договора страхования (полиса) 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков определенного вида или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и указанных в Свидетельстве о допуске. 

Пономарев Д.П. сообщил также, что в связи с несоблюдением ООО «БайкитСтрой» ИНН 
2466145037, требований к выдаче свидетельств о допуске на заседании Дисциплинарного комитета 
(протокол № 9 от 19 декабря 2014 года) Совету Партнерства было рекомендовано приостановить 
действие Свидетельства № СД-2466145037-18032010-0129-2 от 22.03.2011 г. о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного ООО «БайкитСтрой» ИНН 2466145037, на срок до 60 дней. 
Постановили: на основании подпункта 3 части 2 и части 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ 
приостановить действие Свидетельства СД-2466145037-18032010-0129-2 от 22.03.2011 г. о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выданного ООО «БайкитСтрой» ИНН 2466145037, на 60 дней (до 05 апреля 
2015 года включительно). 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который представил для рассмотрения 
Акт проверки № 813/14-2 от 11.11.2014 г., также сообщил, что по результатам проверки, проведенной 
экспертом контрольно-экспертного отдела Акчаровым К.И., установлено: 
- отсутствие у ООО «СЭК МОСБИК», ИНН 7725691929 действующего договора страхования (полиса) 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков определенного вида или видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и указанных в Свидетельстве о допуске. 

Пономарев Д.П. сообщил также, что в связи с несоблюдением ООО «СЭК МОСБИК», 
ИНН 7725691929, требований к выдаче свидетельств о допуске на заседании Дисциплинарного комитета 
(протокол № 9 от 19 декабря 2014 года) Совету Партнерства было рекомендовано приостановить 
действие Свидетельства № СД-7725691929-30092010-0267-2 от 04.10.2011 г. о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выданного ООО «СЭК МОСБИК», ИНН 7725691929, на срок до 60 дней. 
Постановили: на основании подпункта 3 части 2 и части 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ 
приостановить действие Свидетельства СД-7725691929-30092010-0267-2 от 04.10.2011 г. о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выданного ООО «СЭК МОСБИК», ИНН 7725691929, на 60 дней (до 05 
апреля 2015 года включительно). 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который предложил поручить члену 
Совета Партнерства Афонасову С.Н. организовать своевременное уведомление ООО «СЭК МОСБИК», 
ИНН 7725691929, ООО «БайкитСтрой» ИНН 2466145037, о принятых Советом решениях по вопросам 
повестки дня. 
Постановили: Поручить члену Совета Партнерства Афонасову С.Н. организовать своевременное 
уведомление ООО «СЭК МОСБИК», ИНН 7725691929, ООО «БайкитСтрой», ИНН 2466145037, о 
принятых Советом решениях по вопросам повестки дня. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Секретарь 

Председателя Совета Партнерства Д.П. Пономарева 

Е.О. Козон 


