
 
ПРОТОКОЛ №11

заседания Совета НП "СРО "МОСО"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  14 апреля 2014 г.
Время подведения итогов голосования:  15:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  10 апреля 2014 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  14 апреля 2014 г.
Место подведения итогов голосования:  150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 
39Б

В голосовании приняли участие следующие члены Совета НП "СРО "МОСО":
          1. Решетов Евгений Валерьевич
          2. Евдокимов Андрей Николаевич
          3. Шаргородский Анатолий Александрович
Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета  НП "СРО "МОСО":
1.  О  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства.
2.  О  делегировании  Покатилова  Анатолий  Владимировича  на  VIII  Всероссийский  съезд

саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 25 апреля 2014 года.

По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

-  О  внесении  изменений  в  Свидетельство  Закрытое  акционерное  общество  "Дормехстрой"  о
допуске к работам, оказывающим 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:   Взамен  ранее  выданного  свидетельства  0176.02-2013-5009048221-С-225  от  14  марта
2013  г.  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,   выдать  Закрытое  акционерное  общество  "Дормехстрой"  Свидетельство  о
допуске  к  следующим  видам  работ,  оказывающим  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*
2.2.Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*
3.Земляные работы
3.1.Механизированная разработка грунта*
3.2.Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.5.Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*
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3.7.Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
5.Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1.Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
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
17.Устройство наружных сетей канализации
17.1.Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.4.Устройство канализационных и водосточных колодцев
25.Устройство автомобильных дорог и аэродромов
25.1.Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог,  перронов аэропортов,  взлетно-посадочных полос,
рулежных дорожек
25.2.Устройство оснований автомобильных дорог
25.4.Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
25.6.Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
25.7.Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог

По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

О  делегировании  Покатилова  Анатолий  Владимировича  на  VIII  Всероссийский  съезд
саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,  осуществляющих  строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 25 апреля 2014 года.

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

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

Решили:  Делегировать директора НП "СРО "МОСО"- Покатилова Анатолия Владимировича на
VIII  Всероссийский  съезд  саморегулируемых  организаций,  основанных  на  членстве  лиц,
осуществляющих  строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт  объектов  капитального
строительства, 25 апреля 2014 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Ю. А. Визжалова 
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