
 
ПРОТОКОЛ №52

заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  14 ноября 2016 г.
Время подведения итогов голосования:  15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  7 ноября 2016 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  14 ноября 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. О принятии в члены Ассоциации и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью

"ЯРОСЛАВЛЬСТРОЙ"
          3. О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "ЯрВент-Ресурс"

4.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
Производственно-строительная компания "НОВЫЙ ВЕК".
          5. О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "Стройдеталь".
          6. О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "ЛИД".

7.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Строительная
Группа "ПромСтрой".

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

-  О  принятии  в  члены  Ассоциации  и  выдаче  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
"ПРОМСТРОЙРЕЗ"  Свидетельства  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работам,
которые оказывают 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:   Принять  в  члены  Ассоциации  и  выдать  Обществу  с  ограниченной  ответственностью
"ПРОМСТРОЙРЕЗ"  Свидетельство  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  согласно  представленного
перечня:
1.Геодезические работы выполняемые на строительных площадках*
1.1.Разбивочные работы в процессе строительства*
2.Подготовительные работы
2.1.Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и  иных конструктивных и связанных с
ними элементов или их частей*
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2.4.Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*
6.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
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
10.Монтаж металлических конструкций
10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
11.Монтаж деревянных конструкций*
11.1.Монтаж,  усиление  и  демонтаж  конструктивных  элементов  и  ограждающих  конструкций  зданий  и  сооружений,  в  том
числе из клееных конструкций *
20.Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2.Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.5.Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
23.Монтажные работы
23.1.Монтаж подъемно-транспортного оборудования

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"ЯРОСЛАВЛЬСТРОЙ"

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

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

Принять  ООО  "ЯРОСЛАВЛЬСТРОЙ"  (ИНН  7604274102)   в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в
порядке  перехода  из  Саморегулируемой  организации  Ассоциация  строителей  "Строительный  Альянс
Монолит"  (СРО  АС  "САМ",  регистрационный  номер  в  реестре  СРО-274)  и  выдать  свидетельство  о
допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  не
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от ООО "ЯРОСЛАВЛЬСТРОЙ" оплаты взноса
в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с
учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  СРО  АС  "САМ",  подлежащего
перечислению  Ассоциации  "СРО  "МОСО",  или  предоставления  доказательств  получения  СРО  АС
"САМ"  заявления  ООО  "ЯРОСЛАВЛЬСТРОЙ"  о  перечислении  ранее  внесенного  им  взноса  в
компенсационный фонд СРО АС "САМ" из СРО АС "САМ" в Ассоциацию "СРО "МОСО" (ч.13 ст.3.3
ФЗ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ").

По третьему вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "ЯрВент-Ресурс"

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

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

Принять  ООО  "ЯрВент-Ресурс"  (ИНН  7604219863)   в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке
перехода  из  Ассоциации  строителей  Cаморегулируемая  организация  "Региональное  Объединение
Строительных Организаций" (Ассоциация СРО "РОСО", регистрационный номер в реестре СРО-243) и
выдать  свидетельство  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от  ООО
"ЯрВент-Ресурс"  оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  "СРО
"МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с  учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд
Ассоциации СРО "РОСО", подлежащего перечислению Ассоциации "СРО "МОСО", или предоставления
доказательств  получения  Ассоциацией  СРО  "РОСО"  заявления  ООО  "ЯрВент-Ресурс"  о  перечислении
ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  Ассоциации  СРО  "РОСО"  из  Ассоциации  СРО
"РОСО" в Ассоциацию "СРО "МОСО" (ч.13 ст.3.3 ФЗ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ").

По четвертому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
Производственно-строительная компания "НОВЫЙ ВЕК".

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

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

Принять ООО ПСК "НОВЫЙ ВЕК" (ИНН 7610109530)  в члены Ассоциации "СРО "МОСО" в порядке
перехода  из  Ассоциации  строителей  "Региональный  строительный  альянс"  (АС  "РСА",
регистрационный номер в реестре СРО-250) и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства, не позднее рабочего дня, следующего за
днем поступления от  ООО ПСК "НОВЫЙ ВЕК" оплаты взноса  в  компенсационный фонд возмещения
вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с  учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в
компенсационный  фонд  АС  "РСА",  подлежащего  перечислению  Ассоциации  "СРО  "МОСО",  или
предоставления  доказательств  получения  АС  "РСА"  заявления  ООО  ПСК  "НОВЫЙ  ВЕК"  о
перечислении  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  АС  "РСА"  из  АС  "РСА"  в
Ассоциацию  "СРО  "МОСО"  (ч.13  ст.3.3  ФЗ  от  29.12.2004г.  №  191-ФЗ  "О  введении  в  действие
Градостроительного кодекса РФ").

По пятому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "Стройдеталь".

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

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
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Принять  ООО  "Стройдеталь"  (ИНН  7614005878)   в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке
перехода из Ассоциация строителей "Региональный строительный альянс" (АС "РСА", регистрационный
номер  в  реестре  СРО-250)  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем
поступления  от  ООО  "Стройдеталь"  оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда
Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с  учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в
компенсационный  фонд  Ассоциации  СРО  "РОСО",  подлежащего  перечислению  Ассоциации  "СРО
"МОСО",  или  предоставления  доказательств  получения  АС  "РСА"  заявления  ООО  "Стройдеталь"  о
перечислении  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  АС  "РСА"  из  АС  "РСА"  в
Ассоциацию  "СРО  "МОСО"  (ч.13  ст.3.3  ФЗ  от  29.12.2004г.  №  191-ФЗ  "О  введении  в  действие
Градостроительного кодекса РФ").

По шестому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "ЛИД".

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

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

Принять  ООО  "ЛИД"  (ИНН  7604275917)   в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке  перехода  из
Саморегулируемой  организации  Ассоциация  строителей  "Строительный  Альянс  Монолит"  (СРО  АС
"САМ",  регистрационный  номер  в  реестре  СРО-274)  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к  работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления от ООО "ЛИД" оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с  учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в
компенсационный фонд СРО АС "САМ", подлежащего перечислению Ассоциации "СРО "МОСО", или
предоставления доказательств получения СРО АС "САМ" заявления ООО "ЛИД" о перечислении ранее
внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  СРО  АС  "САМ"  из  СРО  АС  "САМ"  в  Ассоциацию
"СРО "МОСО" (ч.13  ст.3.3  ФЗ  от  29.12.2004г.  № 191-ФЗ  "О введении  в  действие  Градостроительного
кодекса РФ").

По седьмому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Строительная
Группа "ПромСтрой".

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

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
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Принять  ООО  "СГ  "ПромСтрой"  (ИНН  7602131275)   в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке
перехода  из  Некоммерческого  партнерства  "Содействие  по  повышению  качества  строительных  работ
"Национальный  Альянс  Строителей"  (СРО  НП  "Содействие  по  повышению  качества  строительных
работ  "Национальный  альянс  строителей",  регистрационный  номер  в  реестре  СРО-267)  и  выдать
свидетельство  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от  ООО  "СГ  "ПромСтрой"
оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,
рассчитанном с учетом ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд СРО НП "Содействие по
повышению  качества  строительных  работ  "Национальный  альянс  строителей",  подлежащего
перечислению  Ассоциации  "СРО  "МОСО",  или  предоставления  доказательств  получения  СРО  НП
"Содействие по повышению качества строительных работ "Национальный альянс строителей" заявления
ООО "СГ "ПромСтрой" о перечислении ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд СРО НП
"Содействие  по  повышению качества  строительных  работ  "Национальный альянс  строителей"  из  СРО
НП  "Содействие  по  повышению  качества  строительных  работ  "Национальный  альянс  строителей"  в
Ассоциацию  "СРО  "МОСО"  (ч.13  ст.3.3  ФЗ  от  29.12.2004г.  №  191-ФЗ  "О  введении  в  действие
Градостроительного кодекса РФ").

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Ю. А. Визжалова 

5


