
 
ПРОТОКОЛ №66

заседания Совета НП "СРО "МОСО"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  27 декабря 2013 г.
Время подведения итогов голосования:  12:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  27 декабря 2013 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  27 декабря 2013 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  приостановлении  действия  свидетельства  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на

безопасность объектов капитального строительства.
3. О внесении изменений в Положение о раскрытии информации Некоммерческого  Партнерства

"Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строительных организаций".

По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

- О внесении изменений в Свидетельство Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛО"
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  0011.06-2013-1832041040-С-225  от  26  августа
2013  г.  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  выдать Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛО" Свидетельство о
допуске  к  следующим  видам  работ,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, согласно представленного перечня:
2.Подготовительные работы
2.3.Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
3.Земляные работы
3.2.Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
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
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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
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)
12.1.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
15.Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.3.Устройство и демонтаж системы газоснабжения
16.Устройство наружных сетей водопровода
16.1.Укладка трубопроводов водопроводных
16.2.Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3.Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4.Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
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
17.5.Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6.Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7.Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
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
19.Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.3.Укладка  газопроводов  с  рабочим  давлением  от  0,3  МПа  до  1,2  МПа  включительно  для  природного  газа)до  1,6  МПа
включительно (для сжиженного углеводородног
19.4.Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах
19.5.Монтаж  и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6.Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа
19.7.Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8.Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ
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19.9.Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов
19.10.Очистка полости и испытание газопроводов
20.Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2.Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.6.Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
20.8.Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
включительно
20.10.Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ
включительно
20.12.Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
23.Монтажные работы
23.2.Монтаж лифтов
23.3.Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4.Монтаж оборудования котельных
24.Пусконаладочные работы
24.9.Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.26.Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
24.29.Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30.Пусконаладочные работы сооружений канализации
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком)
33.1.Промышленное строительство
33.1.11.Тепловые электростанции
33.3.Жилищно-гражданское строительство
33.4.Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5.Объекты теплоснабжения
33.6.Объекты газоснабжения
33.7.Объекты водоснабжения и канализации
33.8.Здания и сооружения объектов связи
Максимальная сумма по одному договору генподряда Десять миллионов рублей 00 копеек

По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

-  О  приостановлении  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства Общество с ограниченной ответственностью
"КРЕМИТ" №0153.01-2012-7702626190-С-225

Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 277 от 26 декабря 2013 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
Общество с ограниченной ответственностью "КРЕМИТ" №0153.01-2012-7702626190-С-225

-  О  приостановлении  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства Общество с ограниченной ответственностью
"Полимерпласт " №0199.01-2012-7610092460-С-225
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Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 276 от 26 декабря 2013 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
Общество с ограниченной ответственностью "Полимерпласт " №0199.01-2012-7610092460-С-225

По третьему вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

О  внесении  изменений  в  Положение  о  раскрытии  информации  Некоммерческого   Партнерства
"Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строительных организаций".

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

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

Решили:  Внести изменения в раздел № 3 Раскрытие информации о деятельности Партнерства и
его членов  и изложить в следующей редакции:
Партнёрство  обязано  обеспечить  доступ   к  следующей  информации  путем  размещения  ее  на
официальном сайте:
3.1.1.  полное  и   сокращенное  наименование  Партнёрства,  место  его  нахождения,  номера
контактных  телефонов  и  адрес  электронной  почты,  полное  и  (в  случае,  если  имеются)
сокращенные  наименования  некоммерческих  организаций,  членом  которых  является
Партнёрство, места их нахождения, номера контактных телефонов и адреса электронной почты;
3.1.2.   сведения,  содержащиеся  в  реестре  членов  Партнёрства,  в  том  числе  сведения  о  лицах,
прекративших  своё  членство  в  Партнёрстве,  за  исключением  сведений  о  месте  жительства,
паспортных  данных  (для  индивидуального  предпринимателя)  и  иных  сведений,  если  доступ  к
ним ограничен федеральными законами;
3.1.3.   копии  в  электронной  форме  стандартов  и  правил,  иных  внутренних  документов
Партнерства,  в  том  числе  Перечень  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства;
3.1.4.  порядок размещения средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста,
направления их размещения (инвестиционная декларация);
3.1.5.   требования  к  членству  в  Партнёрстве,  в  том  числе  размеры  членских  и  иных  взносов,
установленных в Партнерстве, порядок их уплаты;
3.1.6.   информацию  о  структуре  и  компетенции  органов  управления  и  специализированных
органов  Партнёрства,  количественном  и  персональном  составе  постоянно  действующего
коллегиального  органа  управления  Партнёрства  (с  указанием  штатных  должностей  членов
постоянно  действующего  коллегиального  органа  управления  Партнёрства,  в  том  числе
независимых  членов,  по  основному  месту  работы),  о  лице,  осуществляющем  функции
единоличного исполнительного органа Партнерства;
3.1.7.  решения,  принятые  общим  собранием  членов  Партнёрства  и  постоянно  действующим
коллегиальным органом управления Партнёрства;
3.1.8. информация об исках и заявлениях, поданных Партнёрством в суды;
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3.1.9.  информация  о  способах  и  порядке  обеспечения  имущественной  ответственности  членов
Партнерства перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами;
3.1.10.  информация  о  составе  и  стоимости  имущества  компенсационного  фонда  Партнёрства,  а
также информация о фактах осуществления выплат из компенсационного фонда Партнёрства в
целях  обеспечения  имущественной  ответственности  членов  Партнёрства  перед  потребителями
произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами и об основаниях таких выплат, если
такие выплаты осуществлялись;
3.1.11. информация о порядке осуществления аттестации  членов Партнёрства или их
работников;
3.1.12. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Партнёрства и аудиторское заключение в
отношении указанной отчетности (при его наличии);
3.1.13. порядок прекращения членства в Партнёрстве;
3.1.14.  копия  в  электронной  форме  плана  проверок  членов  Партнёрства,  а  также  общая
информация  о  проверках,  проведенных  в  отношении  членов  Партнёрства  за  два
предшествующих года;
3.1.15. наименование, адрес и номера контактных телефонов органа надзора за Партнерством;
3.1.16.  иная  информация,  подлежащая  раскрытию  в  соответствии  с  действующим
законодательством РФ.

в  остальной  части  Положение  о  раскрытии  информации  Некоммерческого   Партнерства
"Саморегулируемая  организация  "Межрегиональное  объединение  строительных  организаций"
оставить без изменений и утвердить его в новой редакции. 

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Ю. А. Визжалова 
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