
Протокол № 618-С 
Заседания Совета Партнерства Некоммерческого партнёрства Саморегулнруемая организация в области строительства 

«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» 
(НП СРО «Межрегионстройконтроль») 

г. Москва . 11 июня 2015 года. 

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

Время открытия заседания Совета Партнерства: 17 часов 00 минут 
Время закрытия заседания Совета Партнерства: 17 часов 40 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 Подколзина Ольга Евгеньевна, представитель члена Партнерства ООО «ПромИнвест» (ОГРН 1097746542816);
4. Член Совета Партнёрства Жучкова Елена Александровна, представитель члена Партнерства ООО «ВЭСТСТРОЙ» (ОГРН 1087746490864);
5. Член Совета Партнёрства Руссу Дмитрий Петрович, представитель члена Партнерства ООО «Мокан Траст» (ОГРН 1057747281206);
6. Член Совета Партнёрства Поткин Александр Дмитриевич, представитель члена Партнерства ООО «Фирма Старлинг и К» (ОГРН 1037700107521);

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 6 из 7 членов Совета Партнерства, что составляет 85.71 % от общего числа 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» - 6 голосов, «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» - 6 голосов, «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 «Межрегнонстройконтроль». 
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2. Рассмотрение вопроса о прекращении членства в Партнерстве ООО «Стройкарат» ИНН 7701587982 
3. Организация направления уведомлений членам и кандидатам в члены 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 поступившего заявления о внесении изменений в 
свидетельство о допуске к определенным видам работ от 1-ого члена НП СРО «Межрегионстройконтроль», а так же доложил о результатах рассмотрения 
представленных документов экспертами и рабочей комиссией. 
Постановилу: По результатам рассмотрения поступившего заявления о внесении изменений в свидетельство, о допуске к определенным видам работ, 
ходатайством рабочей комиссии и доклада приглашенных лиц, внести изменения в свидетельство о допуске, следующему члену НП СРО 
«Межрегионстройконтроль»: 

№ 
п/п 

Наименование 
компании, ИНН 

Решение о 
внесении 

изменений в 
свидетельство о 

допуске 

Виды работ, которые дополнительно вносятся в свидетельство о допуске или 
исключаются из него Основание Примечание 

1. Общество с 
ограниченной 
ответствен ностью 
"БИО ТЭК", ИНН 
7722717248 

Внести изменения 
в св-во о допуске: 
1 .Дополнить 
свидетельство о 
допуске 

2.Дополнить 
свидетельство о 
допуске на 
уникальные 
объекты 

12.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 
керамических изделий 
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 
24. Пусконаладочные работы 
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки 
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 
500 ООО ООО рублей. 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства * 
2. Подготовительные работы 
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, 
лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов 
или их частей * 
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и 
сооружений * 

Заявление 
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2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, 
технологических мусоропроводов * 
3. Земляные работы 
3.1. Механизированная разработка грунта * 
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или 
тяжелыми трамбовками * 
9. Работы по устройству каменных конструкций 
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и 
искусственных камней, в том числе с облицовкой * 
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой * 
12.3ащита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами * 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов * 
13.Устройство кровель 
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов * 
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов * 
13.3. Устройство наливных кровель * 
14. Фасадные работы 
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и 
линейными фасонными камнями * 
14.2. Устройство вентилируемых фасадов * 
15.Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 
сооружений 
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации * 
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления * 
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха * 
15.5. Устройство системы электроснабжения * 
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений * 
23. Монтажные работы 
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов * 
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем 
автоматики и сигнализации * 

24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

Голосовали: 
«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

Итого: 1. Принято решение о внесении изменений в свидетельство, о допуске с выдачей нового свидетельство о допуске - 1-му члену НП СРО 
«Межрегионстройконтроль». 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Совета Партнерства Пономарева Д.П., который сообщил о поступившем от ООО «Стройкарат» ИНН 7701587982 заявлении о 
добровольном прекращении членства в НП СРО «Межрегионстройконтроль» (вх. № MP- 975/15 от 11.06.2015 г.) и предложил рассмотреть заявление 
ООО «Стройкарат» ИНН 7701587982 о выходе из НП СРО «Межрегионстройконтроль» и прекратить членство ООО «Стройкарат» ИНН 7701587982 в 
Партнёрстве. 
Постановили: 
Прекратить членство ООО «Стройкарат» ИНН 7701587982 , Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства № СД-7701587982-10062010-0228-1 от 10.06.2010г. на основании его письменного заявления. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «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 лиц, чьи заявления были рассмотрены о принятых Советом Партнерства решениях. 
Постановили: Поручить члену Совета Партнерства Козону Е.О. организовать своевременное уведомление лиц, чьи заявления были рассмотрены о 
решениях, принятых Советом Партнерства. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. / / 

Председатель Совета Партнерства 

Член Совета Партнерства 

Член Совета Партнерства 

Член Совета Партнерства 

Член Совета Партнерства 

Член Совета Партнерства 

Козон Евгений Олегович 

Подколзина Ольга Евгеньевна 

Жучкова Елена Александровна 

Руссу Дмитрий Петрович 

Поткин Александр Дмитриевич 
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