
 
ПРОТОКОЛ №1

заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  9 января 2017 г.
Время подведения итогов голосования:  14:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  26 декабря 2016 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  9 января 2017 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.  Об  отмене  решения  по  вопросу  №  15  повестки  заседания  Совета  Ассоциации  от  02.12.2016,

содержащегося в Протоколе №62.
2.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  ГРУППА

КОМПАНИЙ "МАККОМ".
3.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Современный

дом".
          4. О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "Аксиома плюс".
          5. Об исключении из членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

Об  отмене  решения  по  вопросу  №  15  повестки  заседания  Совета  Ассоциации  от  02.12.2016,
содержащегося в Протоколе №62.

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

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

Ввиду  допущения  ошибки  во  включении  в  повестку  дня  заседания  Совета  Ассоциации  от  02.12.2016
вопроса  о  принятии  ООО  ГК  "МАККОМ"  в  члены  Ассоциации  отменить  решение  по  вопросу  №15
повестки заседания Совета Ассоциации от 02.12.2016 (Протокол №62) о принятии в члены Ассоциации
ООО ГК "МАККОМ".

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  ГРУППА
КОМПАНИЙ "МАККОМ".

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

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

Принять  ООО  ГК  "МАККОМ"  (ИНН  7606098903)  в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке
перехода  из  Союза  строителей  саморегулируемая  организация  региональное  объединение
работодателей "СпецСтройСтандарт" (Союз строителей "СпецСтройСтандарт", регистрационный номер
в реестре СРО-276) и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность
объектов  капитального  строительства,  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от
ООО  ГК  "МАККОМ"  оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  "СРО
"МОСО" в размере, рассчитанном с учетом ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд Союза
строителей  "СпецСтройСтандарт",  подлежащего  перечислению  Ассоциации  "СРО  "МОСО",  или
предоставления доказательств получения Союзом строителей "СпецСтройСтандарт" заявления  ООО ГК
"МАККОМ" о  перечислении ранее  внесенного  им взноса  в  компенсационный фонд Союза  строителей
"СпецСтройСтандарт"  из  Союза  строителей  "СпецСтройСтандарт"  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  "Современный
дом".

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 "Современный дом" (ИНН 7604102400)   в  члены Ассоциации "СРО "МОСО" в  порядке
перехода из Ассоциации организаций в области строительства "Профессиональный альянс строителей"
(Ассоциация "ПрофАльянсСтрой", регистрационный номер в реестре СРО-239) и выдать свидетельство
о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, не
позднее рабочего дня,  следующего за  днем поступления от  ООО "Современный дом" оплаты взноса  в
компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с
учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  Ассоциации  "ПрофАльянсСтрой",
подлежащего перечислению Ассоциации "СРО "МОСО", или предоставления доказательств получения
Ассоциацией  "ПрофАльянсСтрой"  заявления  ООО  "Современный  дом"  о  перечислении  ранее
внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  Ассоциации  "ПрофАльянсСтрой"  из  Ассоциации
"ПрофАльянсСтрой"  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 "Аксиома плюс".

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  "Аксиома  плюс"  (ИНН  7610041650)  в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке
перехода из Ассоциации "Саморегулируемая организация "Объединенные производители строительных
работ" (Ассоциация "СРО "ОПСР", регистрационный номер в реестре СРО-131) и выдать свидетельство
о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, не
позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от  ООО  "Аксиома  плюс"  оплаты  взноса  в
компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с
учетом ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд Ассоциация "СРО "ОПСР", подлежащего
перечислению Ассоциации "СРО "МОСО",  или предоставления доказательств получения Ассоциацией
"СРО  "ОПСР"  заявления  ООО  "Аксиома  плюс"  о  перечислении  ранее  внесенного  им  взноса  в
компенсационный фонд Ассоциации "СРО "ОПСР" из Ассоциации "СРО "ОПСР" 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:

-  Об  исключении  из  членов  Ассоциации:  Общества  с  ограниченной  ответственностью
"Мега-Макс ".

Основание:  Уведомление о  добровольном прекращении членства  с  последующим переходом в  другую
саморегулируемую организацию

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

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

Решили:  Исключить из членов Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью "Мега-Макс "
(ИНН 1834023110).

- Об исключении из членов Ассоциации: Индивидуальный предприниматель Синяков В.И..

Основание:  Уведомление о  добровольном прекращении членства  с  последующим переходом в  другую
саморегулируемую организацию

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

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

Решили:   Исключить  из  членов  Ассоциации:  Индивидуальный  предприниматель  Синяков  В.И.  (ИНН
332700201225).

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Ю. А. Визжалова 
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