
 

Протокол № 632-С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

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

г .Москва ' 08 октября 2015 года. 

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

Время открытия заседания Президиума Ассоциации: 12 часов 00 минут 
Время закрытия заседания Президиума Ассоциации: 13 часов 20 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 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 2 

(двух) вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 2 (двух) вопросов. 
Голосовали: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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Повестка дня заседания Президиума: 
1. Внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства членов Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль»; 
2. 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 поступившем заявлении, о внесении 

изменений в "свидетельство о допуске к определенным видам работ, от 1-ого члена Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль», а так же доложил о 
результатах рассмотрения представленных документов экспертами и рабочей комиссией. 

Постановили: По результатам рассмотрения поступившего заявления, о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенным видам 
работ, ходатайства рабочей комиссии и доклада приглашенных лиц, внести изменения в свидетельство о допуске, следующему члену 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. Закрытое 
акционерное 
общество 
"Спецстройтрест 
ЗАТО - центр", 
ИНН 7734154536 

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

2. Подготовительные работы 
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 
стационарных кранов 
3. Земляные работы 
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации 
3.4. Работы по искусственному замораживанию фунтов 
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 
условиях 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте". 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
12.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 

Заявление 

• 
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оборудования 
25.Устройство автомобильных дорог и аэродромов 
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, 
перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 
вяжущими материалами 
32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 
вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 
24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности 
(вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12) 
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид 
работ N 23.9, 23.10. группа видов работ N 22) 
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и 
путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 
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 10 
000 000 рублей 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности 
33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности 
33.1.11. Тепловые электростанции 
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 
транспорта 
33.6. Объекты газоснабжения 
33.8. Здания и сооружения объектов связи 

Голосовали: 
«ЗА» - 6 голосов, «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-му члену Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль». 
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По второмому 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 Президиумом 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. 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Председатель Президиума Ассоциации Пономарев Дмитрий Петрович 

Козон Евгений Олегович 

Подколзина Ольга Евгеньевна 

Жучкова Елена Апександровна 

Руссу Дмитрий Петрович 

Поткин Александр Дмитриевич 
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