
Протокол № 609-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконтроль» 

г.Москва 20 марта 2015г. 

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

Время открытия заседания Совета Партнерства: 16 часов 15 минут 
Время закрытия заседания Совета Партнерства: 17 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 «Пром Инвест» (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 выданное Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членов 
НП СРО «Межрегионстройконтроль». 
2. О прекращении членства в Партнерства ЗАО ДЗМК «МЕТАКО» ИНН 5009006969. 

3. Об организации своевременного уведомления лиц, чьи заявления были рассмотрены о принятых Советом Партнерства решениях. 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который доложил присутствующим о поступившем заявление, 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. 
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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 свидетельства о допуске, или отказать во внесении изменений в свидетельства о допуске 
следующему члену НП СРО «Межрегионстройконтроль»: 

№ 
п/п 

Наименование 
кампании, ИНН 

Решснне о 
внесении 

изменений в св-во 
о допуске(внсстн 
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. Акционерное общество 
"Строительная компания 
"Профиль", ИНН 
7610093023 

Внести изменения в 
св-во о допуске: 
1.Изменить 
организационно-
правовую форму 

2. Изменить адрес 
места нахождения 
юридического 
лица 

197372, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.5, корпус 2, лит. А, 
помещение 1Н 

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 - 1 члену НП СРО «Межрегионстройконтроль». 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнёрства Пономарёва Дмитрия Петровича, который сообщил о поступившем от ЗАО ДЗМК «МЕТАКО» ИНН 5009006969 заявлении 
о добровольном прекращении членства в НП СРО «Межрегионстройконтроль» (вх. № МР-447/15 от 20.03.2015 г.) и предложил рассмотреть заявление ЗАО ДЗМК 
«МЕТАКО» ИНН 5009006969 о выходе из НП СРО «Межрегионстройконтроль» и прекратить членство ЗАО ДЗМК «МЕТАКО» ИНН 5009006969 в Партнёрстве. 
Постановили: 
Прекратить членство ЗАО ДЗМК «МЕТАКО» ИНН 5009006969, Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № СД- 5009006969-14052010-0199-3 от 13.09.2012г. на основании его письменного заявления. 

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

По третьему 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. 

2 



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


