
Протокол № 627-С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

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

г.Москва 13 августа 2015 года. 

Место проведения заседания Президиума Ассоциации: г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10 

Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 13 часов 50 минут 
Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 14 часов 50 минут 

Присутствовали: 
1. Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Шэврет» (ОГРН 1087746753753); 
2. Член Президиума Ассоциации Козон Евгений Олегович, представитель члена Ассоциации ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670); 
3. Член Президиума Ассоциации Подколзина Ольга Евгеньевна, представитель члена Ассоциации ООО «ПромИнвест» (ОГРН 1097746542816); 
4. Член Президиума Ассоциации Жучкова Елена Александровна, представитель члена Ассоциации ООО «ВЭСТСТРОЙ» (ОГРН 1087746490864); 
5. Член Президиума Ассоциации Руссу Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Мокан Траст» (ОГРН 1057747281206); 
6. Член Президиума Ассоциации Поткин Александр Дмитриевич, представитель члена Ассоциации ООО «Фирма Старлинг и К» (ОГРН 

1037700107521); 

Открытие заседания Президиума: 
Слушали: Председателя заседания Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который сообщил, что заседание Президиума Ассоциации является 

правомочным, поскольку в его работе принимают участие 85,71% членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума Ассоциации 
открытым. 

Формирование рабочих органов Президиума: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации 

члена Президиума Ассоциации Козона Е.О. 
Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Е.О. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

О повестке дня Президиума: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 4 

(четырех) вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 4 (четырех) вопросов. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Президиума: 
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1. Внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»; 
2. Рассмотрение вопроса о прекращении членства ООО «Вейрон» (ИНН 5038083622) в Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»; 
3. О поручении Контрольной комиссии; 
4. Организация направления уведомлений членам и кандидатам в члены Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» о результатах рассмотрения 
поданных ими заявлений. 

По первому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях о внесении 

изменений в свидетельства о допуске к определенным видам работ от 2-х членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», а так же доложил о 
результатах рассмотрения представленных документов экспертами и рабочей комиссией. 

Постановили: По результатам рассмотрения поступивших заявлений, 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 Ассоциации 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. Публичное 
акционерное 
общество по 
обслуживанию 
автотранспортных 
средств 
иностранных 
владельцев 
"Совинтеравтосерви 
с", ИНН 7715035251 

Внести изменения 
в св-во о допуске: 
Изменить 
наименование 
юридического 
лица 

Заявление 

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

2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ПОНДЕРА 
ИНШААТ 
ЭЛЕКТРИК BE 
МЕКАНИК 
ИШЛЕРИ 
САНАЙИ 

Внести изменения 
в св-во о допуске: 
Дополнить 
свидетельство о 
допуске на особо 
опасные и 
технически 
сложные 

12.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1 .Футеровочные работы 
12.2.Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 
керамических изделий 
12.3.Защитное покрытие лакокрасочными материалами 
12.4.Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми 

Заявление Особо 
опасные и 
технически 
сложные 
объекты: 
1. тепловые 
электростанц 
ии 
мощностью 
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ТИДЖАРЕТ объекты (кроме смесями) 150 мегаватт 
ЛИМИТЕД объектов 12.5.Устройство оклеенной изоляции и выше 
ШИРКЕТИ", ИНН использования 12.6.Устройство металлизационных покрытий 2. опасные 
9909402708 атомной энергии) 12.7.Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в производств 

помещениях с агрессивными средами енные 
12.8.Антисептирование деревянных конструкций объекты, на 
12.9.Гидроизоляция строительных конструкций которых: 
12.10.Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и а) 
оборудования получаются. 
12.11.Работы по теплоизоляции трубопроводов используютс 
12.12.Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования я, 
15.Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и перерабатыв 
сооружений аются, 
15.1.Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации образуются. 
15.2.Устройство и демонтаж системы отопления хранятся, 
15.4.Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования транспортир 
воздуха уются, 
19.Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных уничтожают 
19.4.Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на ся опасные 
газо проводах вещества в 
19.5.Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок количествах, 
19.6.Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок превышающ 
сжиженного газа их 
19.7.Ввод газопровода в здания и сооружения предельные. 
19.8.Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, (за 
использующих природный и сжиженный газ исключение 
19.9.Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и м 
заглушка под давлением действующих газопроводов газораспреде 
19.Ю.0чистка полости и испытание газопроводов лительных 
22.Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности систем, на 
22.3.Устройство нефтебаз и газохранилищ которых 
22.6.Устройство электрохимической защиты трубопроводов используется 
22.8.Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в , хранится. 
отношении магистральных и промысловых трубопроводов транспортир 
23.Монтажные работы уется 
23.3.Монтаж оборудования тепловых электростанций природный 
23.4.Монтаж оборудования котельных газ под 
23.10.Монтаж оборудования по сжижению природного газа давлением 
23.13.Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии до 1,2 мега 
23.18.Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных Паскаля 
гидротехнических сооружений включительн 
23.20.Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных о или 
материалов сжиженный 
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23.24.Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности 
24.Пусконаладочные работы 
24.20.Пусконаладочные работы паровых котлов 
24.21.Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 
24.22.Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования 
24.23.Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки 
24.26.Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 
коммуникаций 

углеводород 
ный газ под 
давлением 
до 1,6 мега 
Паскаля 
включительн 
о); 

Голосовали: 
«ЗА» - 6 голосов, «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-м членам Ассоциации 

СРО «Межрегионстройконтроль». 

По второму вопросу повестки дня: 
Слушали: Члена Президиума Ассоциации Подколзину О.Е., которая сообщила о поступившем от ООО «Вейрон» (ИНН 5038083622), 

письменного заявления (вх. №МР-1232/15 от 13.08.2015 г.) о выходе из Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и предложила прекратить его 
членство в Ассоциации. 

Постановили: Прекратить членство ООО «Вейрон» (ИНН 5038083622), Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № СД-5038083622-02082011-0310-3 от 12.09.2012 г.) в связи с добровольным выходом из состава 
Ассоциации на основании его письменного заявления. 

Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По третьему вопросу повестки дня: 
Слушали: Члена Президиума Ассоциации Подколзину О.Е., которая сообщила, что 25 ноября 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 

24.11.2014г. № 359-Ф3 «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. 
В связи с изложенным Подколзина О.Е. предложила осуществить контроль члена 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 предложила поручить Контрольной Комиссии Ассоциации провести внеплановую проверку в отношении следующего 
члена: ООО «МонтажСпецСтрой» (ИНН 7730689844) в срок до 28 августа 2015 года. 

Постановили: Поручить Контрольной Комиссии Ассоциации провести внеплановую проверку в отношении ООО «МонтажСпецСтрой» (ИНН 
7730689844) в части соблюдения требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, правил саморегулирования, в срок до 28 августа 2015 года. 
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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По четвертому вопросу повестки дня: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Д.П., который предложил поручить члену Президиума Ассоциации Козону Е.О. 

организовать своевременное уведомление лиц, чьи заявления были рассмотрены о принятых Президиума Ассоциации решениях. 
Постановили: Поручить члену Президиума Ассоциации Козону Е.О. организовать своевременное уведомление лиц, чьи заявления были 

рассмотрены о решениях, принятых Президиумом Ассоциации. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Пономарев Дмитрий Петрович 

Козон Евгений Олегович 

Подколзина Ольга Евгеньевна 

Жучкова Елена Александровна 

Руссу Дмитрий Петрович 

Поткин Александр Дмитриевич 

Страница 5 из 5 


