
ПРОТОКОЛ №33 
заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО" 

Форма проведения заседания: Заочная. 
Дата подведения итогов голосования: 10 августа 2016 г. 
Время подведения итогов голосования: 12:00 
Дата рассылки опросных листов для голосования: 4 августа 2016 г. 

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 10 августа 2016 г. 
Место подведения итогов голосования: 150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 
39Б 

В голосовании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации "СРО "МОСО": 
1. Решетов Евгений Валерьевич 
2. Евдокимов Андрей Николаевич 
3. Моисеева Татьяна Владимировна 

Кворум для принятия решений имеется. 

Повестка заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО": 
1. 0 внесении изменений в Положение "О Комитете по контролю Ассоциации "СРО "МОСО". 
2. О внесении изменений в Положение "О Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СРО "МОСО". 
3. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 
4. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО". 
5. Об определении формы, даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации "СРО "МОСО"; времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в 
Собрании; утверждении повестки дня Общего собрания; даты составления списка лиц, имеющих право 
на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению 
в связи с проведением Собрания; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для 
членов Ассоциации "СРО "МОСО"; формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; 
определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Ассоциации "СРО "МОСО", 
имеющему право на участие в Собрании. 

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения: 

О внесении изменений в Положение "О Комитете по контролю Ассоциации "СРО "МОСО". 

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0. 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 
Решение принято единогласно. 

Решили: Внести изменения в Положение "О Комитете по контролю Ассоциации "СРО "МОСО". 

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения: 

О внесении изменений в Положение "О Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СРО "МОСО". 

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0. 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 



ПРОТИВ - 0 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 

Решение принято единогласно. 

Решили: Внести изменения в Положение "О Дисциплинарной комиссии Ассоциации "СРО 
"МОСО". 

По третьему вопросу повестки заседании Совета Ассоциации приняты следующие решения: 

- О внесении изменений в Свидетельство Общество с ограниченной ответственностью 
"Климатические системы" о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального Строительства. 

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0. 

Результаты голосования. 
ЗА - 3 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 
Решение принято единогласно. 

Решили: Взамен ранее выданного свидетельства 0211.06-2016-3525180422-С-225 от 17 февраля 
2016 г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, выдать Общество с ограниченной ответственностью "Климатические системы" 
Свидетельство о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно представленного перечня: 
З.Земляные работы 

3.2.Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7.Работы по водопониженню. организации поверхностного стока и водоотвода 

5.Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.3.Устройство ростверков 

5.4.Устройство забивных и буронабивных свай 

6.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкции 

6.1 .Опалубочные работы 

6.2.Арматурные работы 

6.3.Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7.Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1.Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
7.2.Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 
ригелей,ферм,балок,плит, поясов, панелей стен и перегородок 
7.3.Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 
кабин 

Ю.Монтаж металлических конструкции 

10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 
12.3ащита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов) 

12.5.Устройство оклеечной изоляции 

12.8.Антисептирование деревянных конструкций 

12.9.Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10.Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12.Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

15.Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3.Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

16.Устройство наружных сетей водопровода 
16.1 .Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 



16.3.Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4.Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

П.Устройство наружных сетей канализации 

17.1 .Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2.Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4.Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.5.Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6.Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7.Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

18.Устройство наружных сетей теплоснабжения 

i 8.1 .Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия 

18.2.У кладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше 

18.3.Монтаж и демонтаж запорной армату ры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4.Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5.Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

19.Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1.Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0.005 МПа включительно 

19.2.Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0.005 МПа до 0.3 МПа включительно 
19.3.Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0.3 МПа до 1.2 МПа включительно для природного газа)до 1,6 МПа 
включительно (для сжиженного углеводородног 

19.4.Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5.Монтаж и демонтаж гаюрегуляторных пунктов и установок 

19.7.Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8.Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ 

19.9.Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов 

19.10.Очистка полости и испытание газопроводов 

20.Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2.Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.12.Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств зашиты 

22.Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.5.Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения 

22.6.Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

22.11.Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

23.Монтажные работы 

23.3.Монтаж оборудования тепловых электростанций 

23.4.Монтаж оборудования котельных 

24.11усконаладочные работы 

24.5.Пускона1адочные работы коммутационных аппаратов 

24.20. Пусконападочные работы паровых котлов 

24.23.Пусконааадочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки 

24.24.Пусконаладочиые работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25.Пусконападочные работы газовоздушного тракта 

24.26.Пусконатадочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.28.Пусконатадочные работы сушильных установок 

24.29.Пусконавдочные работы сооружений водоснабжения 

24.30.Пускона1адочные работы сооружений канапизации 
32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лииом ИЛИ ИП 

32.1.Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14) 
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 
32.9.Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитазьном ремонте объектов нефтяной и газовой 
промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, труп 

з 



33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) 

33.1 .Промышленное строительство 

33.1.11 .Тепловые электростанции 

33.1.14.Объекты нефтегазового комплекса 

ЗЗ.З.Жилишно-гражданское строительство 

33.4.Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5.Объекты теплоснабжения 
33.6.Объекты газоснабжения 

33.7.Объекты водоснабжения и канализации 

Максимальная сумма по одному договору генподряда Десять миллионов рублей 00 копеек 

По четвертому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации примяты следующие решения: 

О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО". 

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0. 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 
Решение принято единогласно. 

Решили: Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации "СРО "МОСО". 

По пятому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения: 

Об определении формы, даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания 
членов Ассоциации "СРО "МОСО"; времени начала и окончания регистрации лиц, 
участвующих в Собрании; утверждении повестки дня Общего собрания; даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с 
информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; утверждении формы 
и текста Сообщения о проведении Собрания для членов Ассоциации "СРО "МОСО"; формы н 
текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного 
Сообщения каждому члену Ассоциации "СРО "МОСО", имеющему право на участие в Собрании. 

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0. 

Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов 
П Р О Т И В - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 
Решение принято единогласно. 

Решили: 
5.1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО 
"МОСО": очное собрание; 
5.2. Определить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания: 22 августа 2016 
г. в 11 час. 00 мин. местного времени по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 396, 2 
этаж; 
5.3. Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном 
Общем собрании: с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин. местного времени по месту проведения 
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО"; 
5.4. Утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО", 
состоящую из следующих вопросов: 



1. О внесении изменений в Положение «О Компенсационном фонде Ассоциации «СРО «МОСО» и 
утверждении его в новой редакции. 
2. Об утверждении Положения «О Компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации «СРО «МОСО». 
3. Об изменении размера ежемесячного членского взноса. 
4. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам иа особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) и утверждении их в новой редакции. 
5. Разное. 

5.5. Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 
членов Ассоциации "СРО "МОСО", должен составляться на основе данных реестра членов 
Ассоциации на дату принятия решения о созыве Общего собрания; 
5.6. Установить, что с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением 
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО", можно ознакомиться но 
адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-6, 2 этаж, в период с «18» августа 2016 г. по «22» августа 
2016 г., за исключением выходных и праздничных дней, а также на официальном сайте 
Ассоциации в сети «Интернет» http://npmoso.ru; 
5.7. Утвердить представленную форму и текст Сообщения для членов Ассоциации "СРО 
"МОСО" о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации; 
5.8. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном 
Общем собрании членов Ассоциации "СРО "МОСО"; 
5.9. Ввиду оперативного созыва Общего собрания членов Ассоциации в целях решения вопросов, 
включенных в повестку дня Общего собрания, не терпящих отлагательств, направить 
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания каждому члену Ассоциации "СРО 
"МОСО", внесенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем 
собрании, не позднее 11.08.2016. 

Председатель Е. В. Решетов 

/ 

Секретарь 

/ 
Ю. А. Визжалова 
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