
 
ПРОТОКОЛ №60

заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  29 ноября 2016 г.
Время подведения итогов голосования:  15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  22 ноября 2016 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  29 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 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 "Д О М".

3.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "РЕГИОН
ЯРОСЛАВЛЬ СТРОЙ".

4.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  СПО
"Адепт-Строй".

5.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Прогресс-техно".
          6. О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "ГазТехСтрой".
          7. О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "САФТ".

8.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ".

9. О принятии в члены Ассоциации Открытое акционерное общество "Бурмакинская передвижная
механизированная колонна".
          10. О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "РМ-СТРОЙ".

11.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Энергостройпроект".
          12. О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "РСО-Д".

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

- О выдаче Обществу с ограниченной ответственностью "Спецмонтаж" 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.
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Решили:  Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Спецмонтаж" Свидетельство о допуске к
определенному  виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства согласно представленного перечня:
15.Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1.Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*
15.2.Устройство и демонтаж системы отопления*
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
17.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
18.1.Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2.Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4.Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5.Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "Д О М".

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 "Д О М" (ИНН 7610005098)  в члены Ассоциации "СРО "МОСО" в порядке перехода из
Некоммерческого  партнёрства  "Добровольное  строительное  товарищество  "Центр  специального
строительства и ремонта" (СРО НП "ДСТ ЦССР", регистрационный номер в реестре СРО-248) и выдать
свидетельство  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от  ООО  "Д  О  М"  оплаты
взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,
рассчитанном  с  учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  СРО  НП  "ДСТ  ЦССР",
подлежащего перечислению Ассоциации "СРО "МОСО", или предоставления доказательств получения
СРО  НП  "ДСТ  ЦССР"  заявления  ООО  "Д  О  М"  о  перечислении  ранее  внесенного  им  взноса  в
компенсационный фонд СРО НП "ДСТ ЦССР" из СРО НП "ДСТ ЦССР" 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  "РЕГИОН
ЯРОСЛАВЛЬ СТРОЙ".

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.
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Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.

Принять  ООО  "РЕГИОН  ЯРОСЛАВЛЬ  СТРОЙ"  (ИНН  7606100180)   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  "РЕГИОН  ЯРОСЛАВЛЬ  СТРОЙ"  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
"РЕГИОН  ЯРОСЛАВЛЬ  СТРОЙ"   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 четвертому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  СПО
"Адепт-Строй".

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 СПО "Адепт-Строй" (ИНН 7622017549)  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 СПО
"Адепт-Строй" 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  СПО  "Адепт-Строй"  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 пятому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс-техно".

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  "Прогресс-техно"  (ИНН  7606044584)  в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке
перехода  из  Саморегулируемая  организация  Союз  "Строительное  региональное  объединение"  (СРОС
"СРО",  регистрационный  номер  в  реестре  СРО-047)  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к  работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, не позднее рабочего дня,
следующего  за  днем  поступления  от  ООО  "Прогресс-техно"  оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда Ассоциации "СРО "МОСО" в  размере,  рассчитанном с  учетом ранее внесенного им
взноса в компенсационный фонд СРОС "СРО", подлежащего перечислению Ассоциации "СРО "МОСО",
или  предоставления  доказательств  получения  СРОС  "СРО"  заявления  ООО  "Прогресс-техно"  о
перечислении  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  СРОС  "СРО"  из  СРОС  "СРО"  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 "ГазТехСтрой".

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  "ГазТехСтрой"  (ИНН  7604211342)  в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке
перехода  из  Саморегулируемая  организация  Союз  "Строительное  региональное  объединение"  (СРОС
"СРО",  регистрационный  номер  в  реестре  СРО-047)  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к  работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, не позднее рабочего дня,
следующего  за  днем  поступления  от  ООО  "ГазТехСтрой"  оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда Ассоциации "СРО "МОСО" в  размере,  рассчитанном с  учетом ранее внесенного им
взноса в компенсационный фонд СРОС "СРО", подлежащего перечислению Ассоциации "СРО "МОСО",
или  предоставления  доказательств  получения  СРОС  "СРО"  заявления  ООО  "ГазТехСтрой"  о
перечислении  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  СРОС  "СРО"  из  СРОС  "СРО"  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 "САФТ".

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 "САФТ" (ИНН 7604240350)  в  члены Ассоциации "СРО "МОСО" в порядке перехода из
Саморегулируемая  организация  Союз  Строителей  "Межрегиональная  Ассоциация  по  Строительству,
Ремонту  и  Техническому  Надзору"  (СРО  СОЮЗ  "МАС  РемТехНадзор",  регистрационный  номер  в
реестре СРО-254) и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность
объектов  капитального  строительства,  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от
ООО "САФТ" оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации "СРО "МОСО" в
размере,  рассчитанном  с  учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  СРО  СОЮЗ
"МАС  РемТехНадзор",  подлежащего  перечислению  Ассоциации  "СРО  "МОСО",  или  предоставления
доказательств  получения  СРО  СОЮЗ  "МАС  РемТехНадзор"  заявления  ООО  "САФТ"  о  перечислении
ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд СРО СОЮЗ "МАС РемТехНадзор" из СРО СОЮЗ
"МАС  РемТехНадзор"  в  Ассоциацию  "СРО  "МОСО"  (ч.13  ст.3.3  ФЗ  от  29.12.2004г.  №  191-ФЗ  "О
введении в действие Градостроительного кодекса РФ").

По восьмому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ".

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  "ЭНЕРГОПРОМ"  (ИНН  7602065382)   в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке
перехода  из  Ассоциации  строителей  саморегулируемая  организация  "РегионСтройОбъединение"
(Ассоциация СРО "РСО", регистрационный номер в реестре СРО-275) и выдать свидетельство о допуске
к  работам,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  не  позднее
рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от  ООО  "ЭНЕРГОПРОМ"  оплаты  взноса  в
компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с
учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  Ассоциации  СРО  "РСО",  подлежащего
перечислению Ассоциации "СРО "МОСО",  или предоставления доказательств получения Ассоциацией
СРО  "РСО"  заявления  ООО  "ЭНЕРГОПРОМ"  о  перечислении  ранее  внесенного  им  взноса  в
компенсационный  фонд  Ассоциации  СРО  "РСО"  из  Ассоциации  СРО  "РСО"  в  Ассоциацию  "СРО
"МОСО" (ч.13 ст.3.3 ФЗ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса
РФ").

По девятому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О принятии в члены Ассоциации Открытое акционерное общество "Бурмакинская передвижная
механизированная колонна".

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 ОАО "Бурмакинская ПМК" (ИНН 7621000359)  в члены Ассоциации "СРО "МОСО" в порядке
перехода  из  Союза  "Первая  национальная  организация  строителей  (  Союз  "Первая  Национальная",
регистрационный номер в реестре СРО-009) и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства, не позднее рабочего дня, следующего за
днем поступления от ОАО "Бурмакинская ПМК" оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с  учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в
компенсационный фонд Союза "Первая Национальная", подлежащего перечислению Ассоциации "СРО
"МОСО", или предоставления доказательств получения Союзом "Первая Национальная" заявления ОАО
"Бурмакинская  ПМК"  о  перечислении  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  Союза
"Первая Национальная" из Союза "Первая Национальная" в Ассоциацию "СРО "МОСО" (ч.13 ст.3.3 ФЗ
от 29.12.2004г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ").

По десятому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "РМ-СТРОЙ".

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  "РМ-СТРОЙ"  (ИНН  7604240449)   в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке
перехода  из  Союза  "Российское  объединение  строителей"  (  Союз  "РОС",  регистрационный  номер  в
реестре СРО-263) и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность
объектов  капитального  строительства,  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от
ООО  "РМ-СТРОЙ"  оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  "СРО
"МОСО" в размере, рассчитанном с учетом ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд Союза
"РОС",  подлежащего  перечислению  Ассоциации  "СРО  "МОСО",  или  предоставления  доказательств
получения  Союзом  "Первая  Национальная"  заявления  ООО  "РМ-СТРОЙ"  о  перечислении  ранее
внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  Союза  "РОС"  из  Союза  "РОС"  в  Ассоциацию  "СРО
"МОСО" (ч.13 ст.3.3 ФЗ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса
РФ").

По  одиннадцатому  вопросу  повестки  заседания  Совета  Ассоциации  приняты  следующие
решения:

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

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

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

6



Принять ООО "Энергостройпроект" (ИНН 7604091028)  в члены Ассоциации "СРО "МОСО" в порядке
перехода  из  Ассоциации  строителей  "Лучшие  технологии  строительства"  (  АС  "Лучшие  технологии
строительства",  регистрационный  номер  в  реестре  СРО-245)  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  не  позднее
рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от  ООО  "Энергостройпроект"  оплаты  взноса  в
компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с
учетом ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд АС "Лучшие технологии строительства",
подлежащего перечислению Ассоциации "СРО "МОСО", или предоставления доказательств получения
АС  "Лучшие  технологии  строительства"  заявления  ООО  "Энергостройпроект"  о  перечислении  ранее
внесенного им взноса в компенсационный фонд АС "Лучшие технологии строительства" из АС "Лучшие
технологии строительства" в  Ассоциацию "СРО "МОСО" (ч.13 ст.3.3 ФЗ от 29.12.2004г.  № 191-ФЗ "О
введении в действие Градостроительного кодекса РФ").

По двенадцатому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "РСО-Д".

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 "РСО-Д" (ИНН 2902062560)  в члены Ассоциации "СРО "МОСО" в порядке перехода из
Союза  организаций  строительной  отрасли  "Строительный  ресурс"  (  Союз  "Строительный  ресурс",
регистрационный номер в реестре СРО-263) и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства, не позднее рабочего дня, следующего за
днем  поступления  от  ООО  "РСО-Д"  оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда
Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с  учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в
компенсационный фонд Союза "Строительный ресурс", подлежащего перечислению Ассоциации "СРО
"МОСО", или предоставления доказательств получения Союзом "Строительный ресурс" заявления ООО
"РСО-Д" о перечислении ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд Союза "Строительный
ресурс" из Союза "Строительный ресурс" 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 
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