
Протокол №  72-С 
Заседания Совета Партнерства 

НП СРО «Межрегионстройконтроль» 

г. Москва     18 июня 2010г. 

Присутствовали: 
1. Абрамова Марина Александровна – Председатель Совета Партнерства
2. Ким Юлия Владимировна – член Совета Партнерства;
3. Зайцев Валерий Евдокимович - член Совета Партнерства.

Кворум – 100 % 

Председатель заседания – Абрамова М.А. 
Секретарь заседания – Ким Ю.В. 

Открытие заседания: 
Слушали: Председателя заседания Абрамову Марину Александровну, которая сообщила, что из 3 членов 

Совета в заседании принимают участие 3 члена Совета. Совет правомочен. 
Председатель объявил заседание Совета открытым. 

О повестке дня: 
Слушали: Председателя заседания Абрамову Марину Александровну, которая предложила утвердить 

повестку дня Совета из 2-х вопросов.  
Иных предложений и замечаний не поступило. 
Постановили: утвердить повестку дня Совета. 
Голосовали: «за» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Повестка дня: 
1. Внесение изменений в ранее выданные Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства членов НП СРО «Межрегионстройконтроль». 
2.Организация направления уведомлений кандидатам в члены СРО о результатах рассмотрения поданных ими 

заявлений о вступлении в члены СРО. 

Слушали:  
По первому вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства  Абрамову Марину 

Александровну, которая доложила присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в 
свидетельства о допуске к определенным видам работ от 1 члена СРО, а так же доложила о результатах 
рассмотрения представленных документов экспертами и рабочей комиссией. 



 
Постановили:  

№ 
п/п 

Наименование 
компании, ИНН 

Решение о 
внесении 
изменений  
св-во о 
допуске 
(внести 

изменения с 
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. Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ЭлитСооружения", ИНН 
7704706243 

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

  
 
 
 
Работы по монтажу металлических конструкций (4520119, 4520122) 
 Работы по экранированию помещений и устройству деформационных 
швов (4540176) 
 Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования (4540143, 4540144) 
 Работы по монтажу технологического оборудования (4530300, 
4530301, 4530303, 4530320 - 4530326, 4530330 - 4530334, 4530340 - 
4530343, 4530350, 4530356, 4530372 - 4530384, 4530390 - 4530394, 
4530400 - 4530404, 4530431, 4530442, 4530444, 4530447, 4530540, 
4530550 - 4530559, 4530561 - 4530566, 4530570 - 4530574, 4530580 - 
4530589, 4530591 - 4530593, 4530600 - 4530602, 4530726, 4530789, 
4530791, 4530800 - 4530809, 4530811, 4530820, 4530824,  4530830) 
Работы пусконаладочные (4530910, 4530914, 4530915, 4530917) 
 
 
 
 

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  
СРО. 

 
Слушали: 



По второму вопросу повестки дня: Председателя Совета Партнерства Абрамову Марину Александровну, которая предложила поручить члену 
Совета Партнерства Ким Юлии Владимировне организовать своевременное уведомление кандидатов в члены о принятых Советом Партнерства 
решениях. 

Постановили: 
По второму вопросу повестки дня: Поручить члену Совета Партнерства Ким Юлии Владимировне организовать своевременное уведомление 

кандидатов в члены о решениях, принятых Советом Партнерства. 

Голосование: 
По второму вопросу повестки дня: 
 «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель заседания __________________________ Абрамова М.А. 

Секретарь заседания       __________________________ Ким Ю.В. 


