
 
ПРОТОКОЛ №63

заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  5 декабря 2016 г.
Время подведения итогов голосования:  16:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  28 ноября 2016 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  5 декабря 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  Общество  с  ограниченной  ответственностью

"Электроснабжение.Связь.Освещение".
2.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью

"РОСИНДУСТРИЯ".
          3. О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРА".

4.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технологии
современного строительства".
          5. О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЙТ ХАУС".

6.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"СПЕКТР-ТРЕЙД".
          7. О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "БИСО".
          8. О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "ПрофГаз".

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Электроснабжение.Связь.Освещение".

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  "ЭСО"  (ИНН  7604282801)   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 "ЭСО" 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 "ЭСО"
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").3

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

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

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 "РОСИНДУСТРИЯ" (ИНН 7604106210)  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  "РОСИНДУСТРИЯ"  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  "РОСИНДУСТРИЯ"   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 третьему вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

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

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 "ЭЛЕКТРА" (ИНН 7604215266) 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  "ЭЛЕКТРА"   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
"ЭЛЕКТРА" 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 четвертому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Технологии
современного строительства".

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  "ТСС"  (ИНН  7610093506)  в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке  перехода  из
Ассоциации  "Первое  строительное  объединение"  (Ассоциация  "ПСО",  регистрационный  номер  в
реестре СРО-260) и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность
объектов  капитального  строительства,  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от
ООО "ТСС" оплаты взноса  в  компенсационный фонд возмещения вреда  Ассоциации "СРО "МОСО" в
размере,  рассчитанном  с  учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  Ассоциация
"ПСО",  подлежащего  перечислению  Ассоциации  "СРО  "МОСО",  или  предоставления  доказательств
получения  Ассоциация  "ПСО"  заявления  ООО  "ТСС"  о  перечислении  ранее  внесенного  им  взноса  в
компенсационный фонд Ассоциации "ПСО" из Ассоциации "ПСО" 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 "ЛАЙТ ХАУС".

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  "ЛАЙТ  ХАУС"  (ИНН  7604098418)  в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке
перехода  из  Некоммерческое  партнерство  саморегулируемая  организация  "Объединение  инженеров
строителей"  (НП  СРО  "ОБИНЖ  СТРОЙ",  регистрационный  номер  в  реестре  СРО-055)  и  выдать
свидетельство  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от  ООО  "ЛАЙТ  ХАУС"
оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,
рассчитанном  с  учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  НП  СРО  "ОБИНЖ
СТРОЙ",  подлежащего  перечислению  Ассоциации  "СРО  "МОСО",  или  предоставления  доказательств
получения НП СРО "ОБИНЖ СТРОЙ" заявления ООО "ЛАЙТ ХАУС" о перечислении ранее внесенного
им  взноса  в  компенсационный  фонд  НП  СРО  "ОБИНЖ  СТРОЙ"  из  НП  СРО  "ОБИНЖ  СТРОЙ"  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
"СПЕКТР-ТРЕЙД".

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  "СПЕКТР-ТРЕЙД"  (ИНН  7604037895)   в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке
перехода  из  Саморегулируемая  организация  Ассоциация  строительных  организаций  "ОПОРА-Строй"
(СРО Ассоциация "ОПОРА-Строй", регистрационный номер в реестре СРО-241) и выдать свидетельство
о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, не
позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от  ООО  "СПЕКТР-ТРЕЙД"  оплаты  взноса  в
компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с
учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  СРО  Ассоциации  "ОПОРА-Строй",
подлежащего перечислению Ассоциации "СРО "МОСО", или предоставления доказательств получения
СРО Ассоциацией "ОПОРА-Строй"заявления ООО "СПЕКТР-ТРЕЙД" о перечислении ранее внесенного
им  взноса  в  компенсационный  фонд  СРО  Ассоциации  "ОПОРА-Строй"  из  СРО  Ассоциации
"ОПОРА-Строй" 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 "БИСО".

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 "БИСО" (ИНН 7603060250)  в члены Ассоциации "СРО "МОСО" в порядке перехода из
Союза  организаций  строительной  отрасли  "Строительный  ресурс"  (Союз  "Строительный  ресурс",
регистрационный номер в реестре СРО-236) и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства, не позднее рабочего дня, следующего за
днем  поступления  от  ООО  "БИСО"  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
"БИСО" 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").

По восьмому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

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

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 "ПрофГаз" (ИНН 7604140204)  в члены Ассоциации "СРО "МОСО" в порядке перехода из
Союза  содействия  в  развитии  строительства  саморегулируемая  организация  "Объединение
профессиональных строителей" (Союз "Объединение профессиональных строителей", регистрационный
номер  в  реестре  СРО-207)  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства,  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем
поступления  от  ООО  "ПрофГаз"  оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда
Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с  учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в
компенсационный  фонд  Союза  "Объединение  профессиональных  строителей",  подлежащего
перечислению  Ассоциации  "СРО  "МОСО",  или  предоставления  доказательств  получения  Союзом
"Строительный  ресурс"  заявления  ООО  "ПрофГаз"  о  перечислении  ранее  внесенного  им  взноса  в
компенсационный фонд Союза  "Объединение  профессиональных строителей"  из  Союза  "Объединение
профессиональных 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 
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