
 
ПРОТОКОЛ №30

заседания Совета Партнерства НП "СРО "МОСО"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  24 июля 2015 г.
Время подведения итогов голосования:  12:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  20 июля 2015 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  24 июля 2015 г.
Место подведения итогов голосования:  150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 
39Б

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

Повестка заседания Совета  Партнерства НП "СРО "МОСО":
1. О принятии в члены Партнерства и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или

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

По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

-  О  принятии  в  члены  Партнерства  и  выдаче  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Экодолье  Девелопмент"  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 Партнерства и выдать Общество с ограниченной ответственностью
"Экодолье  Девелопмент"  Свидетельство  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  согласно
представленного перечня:
32.Работы  по  осуществлению  строительного  контроля  привлекаемым  застройщиком  или  заказчиком  на  основании
договора юридическим лицом или ип
32.1.Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)
32.4.Строительный  контроль  за  работами  в  области  водоснабжения  и  канализации  (вид  работ  №15.1,  23.32,  24.29,  24.30,
группы видов работ №16, 17)
32.5.Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2,  15.3,  15.4,  23.4,
23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24
32.6.Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.12, 23.6, 24.10-24.12)
32.7.Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ №15.7, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ
№20)
32.10.Строительный  контроль  при  строительстве,  реконструкции  и  капитальном  ремонте  автомобильных  дорог  и
аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид раб
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком)
33.2.Транспортное строительство
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33.2.1.Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.3.Жилищно-гражданское строительство
33.6.Объекты газоснабжения
33.7.Объекты водоснабжения и канализации
Максимальная сумма по одному договору генподряда Десять миллионов рублей 00 копеек

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Ю. А. Визжалова 
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