ПРОТОКОЛ №20
заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО"
Форма проведения зас едания: Заочная.
Дата подведения итогов голосования: 16 мая 2016 г.
Время подведения итогов голосования: 12:00
Дата рассылки опросных листов для голосования: 11 мая 2016 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 16 мая 2016 г.
Место подведения итргов голосования: 150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом №
39Б
В голосовании приня ли участие следующие члены Совета Ассоциации "СРО "МОСО":
1. Решетов Евгеи ий Валерьевич
2. Евдокимов Ан дрей Николаевич
3. Шаргородски й Анатолий Александрович
Кворум для принятия решений имеется.
Повестка заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО":
1. О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2. О приостанс влении действия свидетельства допуске к работам, оказывающим влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации п р и н я т ы следующие решения;
- О внесении измен ений в Свидетельство Закрытое акционерное общество "Монтажсервис" о
допуске к работам, о называющим влияние на безопасность объектов капитального
Строительства.
Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.
Результаты голосован ия:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 го лосов
Решение принято еди ногласно.
Решили: Взамен ра ^ее выданного свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на
безопасность объек^ов капитального строительства, выдать Закрытое акционерное общество
"Монтажсервис" Св идетельство о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на
безопасность объекте в капитального строительства, согласно представленного перечня:
4.Устройство скважин
4.2.Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3.Крепление скважин тр;убами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин
6.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.3.Устройство монолитны х бетонных и железобетонных конструкций
10.Монтаж металлически х конструкций
10.3.Монтаж, усиление и Аемонтаж резервуарных конструкций
10.5.Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
12.Зашита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов)
12.5.Устройство оклеечно й изоляции
15.Устройство внутренне х инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
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5.3.Устройство и демонтаж системы газоснабжения
6.Устройство наружных сетей водопровода
6.1 .Укладка трубопроводов водопроводных
6.2.Монтаж и демонтаж запорной армату ры и оборудования водопроводных сетей
6.3.Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
6.4.0чистка полости и испытание трубопроводов водопровода
7.Устройство наружных сетей канализации
7.1 .Укладка трубопровод!>в канализационных безнапорных
7.2.Укладка трубопроводов канализационных напорных
7.3.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
7.4.Устройство каналH33L ионных и водосточных колодцев
7.5.Устройство фильтрук шего основания под иловые площадки и поля фильтрации
7.7.Очистка полости и исзытание трубопроводов канализации
8. Устройств о наружных сетей теплоснабжения
8.1 .Укладка трубопровод эв теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
8.2.Укладка трубопровод зв теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
8.3.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
8.4.Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
8.5.Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
20.Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.12.Установка распределительных устройств, коммутационной аппарату ры, устройств защиты
23.Монтажные работы
23.4.Монтаж оборудования котельных
23.32.Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
24.Пусконаладочные работы
24.9.Пусконаладочные раСоты электрических машин и электроприводов
24.19.Пусконаладочные ргботы компрессорных установок
24.20.Пусконаладочные рг боты паровых котлов
24.26.Пусконаладочные ргботы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
24.29.Пусконаладочные рлботы сооружений водоснабжения
24.30.Пусконаладочные работы сооружений канализации

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации п р и н я т ы следующие решения:
- О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на
безопасность объектов капитального строительства Общество с ограниченной ответственностью
Строительная компания "Техмонтаж" №0006.05-2012-7604129930-С-225
Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 84 от 16 мая 2016 г.
Представлено опроси ых листов - 3, из них признано недействительными - 0.
Результаты голосован ия:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение нринято единогласно.
Решили: Приостан овить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам
работ, которые ока зывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Общество
с
orpla ниченной
ответственностью
Строительная
компания
"Техмонтаж"
№0006.05-2012-7604 29930-С-225 сроком на 30 календарных дней.
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