
Протокол № 642 - С 
Заседания Президиума Ассоциации Саморегулируемой организации в области строительства 

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

г. Москва   «24» декабря 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 10 минут 

Присутствовали: 
1. Пономарев Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Шэврет» (ОГРН 1087746753753) – Председатель Президиума Ассоциации;
2. Козон Евгений Олегович, представитель члена Ассоциации ООО «КАЛИБРИ» (ОГРН 1097746549670) – член Президиума Ассоциации;
3. Подколзина Ольга Евгеньевна, представитель члена Ассоциации ООО «ПромИнвест» (ОГРН 1097746542816) – член Президиума Ассоциации;
4. Руссу Дмитрий Петрович, представитель члена Ассоциации ООО «Мокан Траст» (ОГРН 1057747281206) – член Президиума Ассоциации;
5. Шилина Екатерина Николаевна, представитель члена Ассоциации ООО «ВЭСТСТРОЙ» (ОГРН 1087746490864) – член Президиума Ассоциации.

Открытие заседания Президиума: 
Слушали: Председателя заседания Президиума Ассоциации Пономарева Дмитрия Петровича, который сообщил, что заседание Президиума Ассоциации 
является правомочным, поскольку в его работе принимают участие 83% членов Президиума Ассоциации, и объявил заседание Президиума открытым. 

Формирование рабочих органов Президиума: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Дмитрия Петровича, который предложил избрать секретарем заседания Президиума 
Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Евгения Олеговича 
Иных предложений, заявлений об отводе и самоотводе не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем заседания Президиума Ассоциации члена Президиума Ассоциации Козона Евгения Олеговича 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

О повестке дня Президиума: 
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Дмитрия Петровича, который предложил утвердить повестку дня Президиума 
Ассоциации из 4-х вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: Утвердить повестку дня Президиума Ассоциации из 4-х вопросов. 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

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»; 
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2. Рассмотрение вопроса о прекращении членства ООО «Сервионика» (ИНН 7727790940) 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 Дмитрия Петровича, 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 2результатах рассмотрения представленных документов экспертами и рабочей комиссией. 
Постановили: По результатам рассмотрения поступивших заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к определенным видам работ, 
ходатайств рабочей комиссии и докладов приглашенных лиц, внести изменения 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.  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Проектно-
строительная 
компания "Гермес", 
ИНН 5001081957 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного 
бурения  
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 
трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 
магистральных и промысловых трубопроводов 
23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования                                  
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем 
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) 
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 
500 000 000 рублей: 
33.5. Объекты теплоснабжения 
 

Заявление  
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2.Дополнить 
свидетельство о 
допуске на особо 
опасные и 
технически 
сложные 
объекты (кроме 
объектов 
использования 
атомной энергии) 

 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений 
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций.   
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, 
вытяжных труб   
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования   
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 
12.5. Устройство оклеечной изоляции 
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и 
оборудования 
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше      
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов     
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к 
транспорту      
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами 
(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями 
естественного и искусственного происхождения   
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов        
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в 
отношении магистральных и промысловых трубопроводов 
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция                           
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых 
трубопроводов   
23. Монтажные работы 
23.4. Монтаж оборудования котельных           
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*                    
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки 
газа и нефти      
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для 
иных продуктопроводов  
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 

Тип объекта: 
тепловые 
электростанц
ии 
мощностью 
150 мегаватт 
и выше 
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500 000 000 рублей: 
33.1. Промышленное строительство 
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности   
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса    

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

2.  Филиал Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
"Проусесс 
Аутомейшн 
Солушнс ГмбХ", 
ИНН 9909314120  

Внести изменения 
в св-во о допуске: 
Изменить 
наименование 
организации 

 Заявление  

 Голосовали: 
«ЗА» - 5 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 – 2-м членам Ассоциации СРО 
«Межрегионстройконтроль». 
 
По второму вопросу повестки дня:  
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Дмитрия Петровича, который сообщил о поступившем от ООО «Сервионика» (ИНН 
7727790940), письменного заявления (вх. №МР-1986/15 от 24.12.2015) о выходе из Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» и предложил 
прекратить его членство в Ассоциации. 
Постановили: Прекратить членство ООО «Сервионика» (ИНН 7727790940), Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства №СД-7727790940-28122012-0344-2 от 28.12.2012г., в связи с добровольным выходом из состава 
Ассоциации на основании его письменного заявления. 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу повестки дня:  
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Дмитрия Петровича, который сообщил, что 25 ноября 2014 года вступил в силу 
Федеральный закон от 24.11.2014 № 359-ФЗ «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 Пономарев Д.П. предложил осуществить контроль членов СРО в части соблюдения требований СРО к выдаче свидетельства 
о допуске, Правил саморегулирования в части страхования гражданской ответственности, и предложил поручить Контрольной Комиссии Ассоциации 
провести внеплановую проверку в отношении членов СРО, согласно Приложению 1 к Протоколу, в срок до 18 января 2016 года. 
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Постановили: Поручить Контрольной Комиссии Ассоциации провести внеплановую проверку в отношении членов СРО, согласно Приложению 1 к 
Протоколу, в части соблюдения требований СРО к выдаче свидетельства о допуске, Правил саморегулирования в части страхования гражданской 
ответственности, в срок до 18 января 2016 года. 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

По четвертому вопросу повестки дня:  
Слушали: Председателя Президиума Ассоциации Пономарева Дмитрия Петровича, который предложил поручить члену Президиума Ассоциации Козону 
Евгению Олеговичу организовать своевременное уведомление лиц, чьи заявления были рассмотрены о принятых Президиума Ассоциации решениях.  
Постановили: Поручить члену Президиума Ассоциации Козону Евгению Олеговичу организовать своевременное уведомление лиц, чьи заявления были 
рассмотрены о решениях, принятых Президиумом Ассоциации. 
Голосовали: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 

Член Президиума Ассоциации 
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Приложение № 1 к Протоколу 
Заседания Президиума Ассоциации СРО «Межрегионстройконтроль» 

№642-С от 24.12.2015 
 
 

№ 
п/п Наименование члена СРО ИНН 

1.  
Общество с ограниченной ответственностью "КА-Системс" 

 
7709928225 

 

2.  Общество с ограниченной ответственностью "ФИНТАЖ" 
 

7722632851 
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