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ПРОТОКОЛ №11 

заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО" 
 

 

Форма проведения заседания:  Заочная. 

Дата подведения итогов голосования:  10 марта 2016 г. 

Время подведения итогов голосования:  12:00 

Дата рассылки опросных листов для голосования:  4 марта 2016 г. 

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  10 марта 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. Шаргородский Анатолий Александрович 

Кворум для принятия решений имеется. 
 

 

Повестка заседания Совета  Ассоциации "СРО "МОСО": 

1. О принятии в члены Ассоциации и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

2.  О  внесении  изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на 

безопасность объектов капитального строительства. 

3.  О  приостановлении  действия  свидетельства  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на 

безопасность объектов капитального строительства. 

4.   О   продлении   срока   Вклада   по   Договору   банковского   вклада   (срочного   депозита   для 

юридических лиц) №D20008/12 от 21.03.2012, заключенному с АО КБ «Соколовский». 

 
По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения: 

 

- О принятии в члены Ассоциации и выдаче Обществу с ограниченной ответственностью СК 

"ИЖДОРСТРОЙ"  Свидетельства о допуске к определенному  виду или видам работам, которые 

оказывают 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:   Принять в члены Ассоциации и выдать Обществу с ограниченной ответственностью СК 

"ИЖДОРСТРОЙ" Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно представленного перечня: 

3.Земляные работы 

3.2.Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3.Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.7.Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

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 
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7.1.Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2.Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей,ферм,балок,плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3.Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 

кабин 

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 

10.4.Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5.Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6.Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) 

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 

25.8.Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

 
По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения: 

 

- О внесении изменений в Свидетельство Общества с ограниченной ответственностью "Виват 

Строй" 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 0106.01-2013-7610079741-С-225  от 10 апреля 2013 г. о 

допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства, 

выдать   Обществу   с  ограниченной   ответственностью   "Виват   Строй"   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 

7.Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1.Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2.Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, 

ригелей,ферм,балок,плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3.Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических 

кабин 

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 

10.4.Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5.Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 
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10.6.Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) 

12.Защита  строительных  конструкций,  трубопроводов  и  оборудования  (кроме  магистральных  и  промысловых 

трубопроводов) 

12.5.Устройство оклеечной изоляции 

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 

16.Устройство наружных сетей водопровода 

16.1.Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

17.Устройство наружных сетей канализации 

17.1.Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2.Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4.Устройство канализационных и водосточных колодцев 

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 

20.Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2.Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

 
По третьему вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения: 

 

- О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью 

"Зевс" №0230.01-2014-7611015589-С-225. 
 

Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 44 от 10 марта 2016 г. 

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 Общества с 

ограниченной  ответственностью  "Зевс"  №0230.01-2014-7611015589-С-225   сроком  на  31  календарный 

день. 

 
- О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью 

"Строительная компания Бетонит" №0144.01-2012-3305711406-С-225. 
 

Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 48 от 10 марта 2016 г. 

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

ограниченной ответственностью "Строительная компания Бетонит" №0144.01-2012-3305711406-С-225 

сроком на 14 календарных дней. 

 
По четвертому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения: 

 

О продлении срока Вклада по Договору банковского вклада (срочного депозита для юридических 

лиц) №D20008/12 от 21.03.2012, заключенному с АО КБ «Соколовский». 
 

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

 

Результаты голосования: 

ЗА - 3 голосов  

ПРОТИВ - 0 голосов 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 

Решение принято единогласно. 

 
Продлить  срок  Вклада  по  Договору  банковского  вклада  (срочного  депозита  для  юридических  лиц) 

№D20008/12   от  21.03.2012,   заключенному   с  АО  КБ  «Соколовский», с изменением следующего 

существенного условия договора: 

- Банк устанавливает процентную ставку, начисляемую на сумму Вклада, в размере 8 (восемь) процентов 

годовых. В указанном размере проценты начисляются со дня, следующего за днем заключения сторонами 

Договора Дополнительного соглашения от 21.03.2016, по день возврата Вклада Вкладчику. 

 
 
 
 

Председатель  Е. В. Решетов 
 
 
 

Секретарь  Ю. А. Визжалова 


