
             
 ПРОТОКОЛ №42  

 заседания Совета НП "СРО "МОСО"  
   
 Форма проведения заседания:  Заочная.  
 Дата подведения итогов голосования:  10 октября 2011 г.  
 Время подведения итогов голосования:  15-00  
 Дата рассылки опросных листов для голосования:  10 октября 2011 г.  
 Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  10 октября 2011 г.  

 
Место подведения итогов голосования:  150000, Ярославская обл, Ярославль г, Некрасова ул, 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 принятии в члены партнерства и выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или 
видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;  

             
 По первому  вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:  
             
 1. ООО "Спецремстрой"  
   
 Представлено 3 опросных листов, из них признано недействительными – 0.  
             
 Результаты голосования:  
 ЗА - 3 голосов  
 ПРОТИВ - 0 голосов  
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов  
 Решение принято единогласно.  
             

 

Решили:  Принять в члены партнерства и выдать ООО "Спецремстрой" свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства вновь принятой организации, согласно представленного 
списка:  

             
 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  
 10.3.Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций  
 10.4.Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружеий, башен, вытяжных труб  
 10.5.Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций  
 22.Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности  
 22.1.Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов  
 22.2.Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту  
 22.8.Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов  
 22.11.Контроль качества сварных соединений и их изоляция  



 22.12.Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов  
 23.Монтажные работы  
 23.5.Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*  
 23.6.Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*  
 23.14.Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности  

    
 

        
 Председатель  Е. В. Решетов  

      
 

      
 Секретарь  Ю.А.Визжалова  

 


