
             
 ПРОТОКОЛ №40  

 заседания Совета НП "СРО "МОСО"  
   
 Форма проведения заседания:  Заочная.  
 Дата подведения итогов голосования:  12 июля 2012 г.  
 Время подведения итогов голосования:  12:00  
 Дата рассылки опросных листов для голосования:  12 июля 2012 г.  
 Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  12 июля 2012 г.  

 
Место подведения итогов голосования:  150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 
39 корпус Б  

             
 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 приостановлении действия свидетельства допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  

 
3. О возобновлении действия свидетельства допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.  

 
4. О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.  

             
 По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:  
             

 
- О внесении изменений в Свидетельство ООО "СтройСервис" 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 0093.00-2010-7602065022-С-225 от 29 июля 
2010 г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства,  выдать ООО "СтройСервис" Свидетельство о допуске к следующим видам 
работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно 
представленного перечня:  

 6.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций  
 6.1.Опалубочные работы  
 6.2.Арматурные работы  
 6.3.Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций  
 10.Монтаж металлических конструкций  
 10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений  
 10.2.Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей  
 10.3.Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций  
 10.5.Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций  



 12.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)  
 12.1.Футеровочные работы  
 12.2.Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий  
 12.4.Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)  
 12.5.Устройство оклеечной изоляции  
 12.6.Устройство металлизационных покрытий  
 12.7.Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами  
 12.8.Антисептирование деревянных конструкций  
 12.9.Гидроизоляция строительных конструкций  
 12.10.Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования  
 12.12.Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования  
 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  
 23.Монтажные работы  
 23.1.Монтаж подъемно-транспортного оборудования  
 23.3.Монтаж оборудования тепловых электростанций  
 24.Пусконаладочные работы  
 24.1.Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования  
 24.6.Пусконаладочные работы устройств релейной защиты  
 24.9.Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов  
 24.29.Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения  
 24.30.Пусконаладочные работы сооружений канализации  
             
 По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:  
             

 

- О приостановлении действия свидетельства допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО "СтройСоюз АБК" №0159.00-2011-
3304020646-С-225  

             
 Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии №262 от  09.07.2012  
             
   
 Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.  
             
 Результаты голосования:  
 ЗА - 3 голосов  
 ПРОТИВ - 0 голосов  
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов  
 Решение принято единогласно.  
             

 

Решили:  Приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства ООО 
"СтройСоюз АБК" №0159.00-2011-3304020646-С-225  

             

 

- О приостановлении действия свидетельства допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО "Поларус" №0128.00-2011-6501191029-
С-225  

             
 Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии №261 от  09.07.2012  
             
   
 Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.  
             
 Результаты голосования:  



 ЗА - 3 голосов  
 ПРОТИВ - 0 голосов  
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов  
 Решение принято единогласно.  
             

 

Решили:  Приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства ООО 
"Поларус" №0128.00-2011-6501191029-С-225  

             

 

- О приостановлении действия свидетельства допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО "Дальневосточные навигационные 
системы" №0136.00-2011-6501216883-С-225  

             
 Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии №260 от  09.07.2012  
             
   
 Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.  
             
 Результаты голосования:  
 ЗА - 3 голосов  
 ПРОТИВ - 0 голосов  
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов  
 Решение принято единогласно.  
             

 

Решили:  Приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства ООО 
"Дальневосточные навигационные системы" №0136.00-2011-6501216883-С-225  

             

 

- О приостановлении действия свидетельства допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО "Стимул-М" №  0008.01-2010-
7610085640-С-225  

             
 Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии №259 от  09.07.2012  
             
   
 Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.  
             
 Результаты голосования:  
 ЗА - 3 голосов  
 ПРОТИВ - 0 голосов  
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов  
 Решение принято единогласно.  
             

 

Решили:  Приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства ООО 
"Стимул-М" №  0008.01-2010-7610085640-С-225  

             

 

- О приостановлении действия свидетельства допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО "Амурская Строительная Компания-
10" №0118.00-2010-2801147440-С-225  

             
 Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии №257 от  09.07.2012  
             
   
 Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.  
             
 Результаты голосования:  
 ЗА - 3 голосов  
 ПРОТИВ - 0 голосов  



 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов  
 Решение принято единогласно.  
             

 

Решили:  Приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства ООО 
"Амурская Строительная Компания-10" №0118.00-2010-2801147440-С-225  

             

 

- О приостановлении действия свидетельства допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО "БЕТА" №0126.00-2010-3327853651-С-
225  

             
 Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии №256 от  09.07.2012  
             
   
 Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.  
             
 Результаты голосования:  
 ЗА - 3 голосов  
 ПРОТИВ - 0 голосов  
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов  
 Решение принято единогласно.  
             

 

Решили:  Приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства ООО 
"БЕТА" №0126.00-2010-3327853651-С-225  

             

 

- О приостановлении действия свидетельства допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО "СтройИнвест" №0138.00-2011-
3328458580-С-225  

             
 Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии №255 от  09.07.2012  
             
   
 Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.  
             
 Результаты голосования:  
 ЗА - 3 голосов  
 ПРОТИВ - 0 голосов  
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов  
 Решение принято единогласно.  
             

 

Решили:  Приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства ООО 
"СтройИнвест" №0138.00-2011-3328458580-С-225  

             

 

- О приостановлении действия свидетельства допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО "Тэралинк" №0149.00-2011-3915500406-
С-225  

             
 Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии №254 от  09.07.2012  
             
   
 Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.  
             
 Результаты голосования:  
 ЗА - 3 голосов  
 ПРОТИВ - 0 голосов  
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов  
 Решение принято единогласно.  



             

 

Решили:  Приостановить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства ООО 
"Тэралинк" №0149.00-2011-3915500406-С-225  

             
 По третьему вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:  
             

 

- О возобновлении действия свидетельства допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО "Тепло" №012.03-2011-1831088581-С-
225  

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

 

Решили:  Возобновить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства ООО 
"Тепло" №012.03-2011-1831088581-С-225  

             
 По четвертому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:  
             

 

- О прекращении действия свидетельства допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО "Инженерные системы" №0112.00-
2010-7604181049-С-225  

             
 Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии №258 от 09.07.2012  
             
   
 Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.  
             
 Результаты голосования:  
 ЗА - 3 голосов  
 ПРОТИВ - 0 голосов  
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов  
 Решение принято единогласно.  
             

 

Решили:  Прекратить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства ООО 
"Инженерные системы" №0112.00-2010-7604181049-С-225  

    
 

        
 Председатель  Е. В. Решетов  

       
 

     
 Секретарь  Ю. А. Визжалова  

 


