
 
ПРОТОКОЛ №61

заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  1 декабря 2016 г.
Время подведения итогов голосования:  16:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  24 ноября 2016 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  1 декабря 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. Моисеева Татьяна Владимировна
Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета  Ассоциации "СРО "МОСО":
1. О выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают

влияние на безопасность объектов капитального строительства.
2.  Об  отмене  решения  по  вопросу  №  7  повестки  заседания  Совета  Ассоциации  от  28.11.2016,

содержащегося в Протоколе №59.
          3. О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "ОРИГИНАЛ".

4.  О принятии в  члены Ассоциации Общество с  ограниченной ответственностью "Строительные
системы".

5.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Индивидуальный  предприниматель  Ядренов  Денис
Владимирович.

6.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"ГарантЭнергоСтрой".

7.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Индивидуальный  предприниматель  Семенов  Алексей
Николаевич.

8.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Индивидуальный  предприниматель  Пономарев  Алексей
Вячеславович.

9.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
Производственно-Строительная Компания "Легион".

10.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"СтройЭксперт".

11.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"АВТОМАТИКА".

12.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Индивидуальный  предприниматель  Малкин  Михаил
Львович.

13.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "СЕВЕРНЫЙ
ПОТОК".

14.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Контек-Верхняя Волга".

15.  О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"Хэйлунцзянская Компания "Энерго Строй".
          16. О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "ХимМонтаж".
          17. О принятии в члены Индивидуальный предприниматель Соколова Ольга Александровна.
          18. Об исключении из членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

1



- О выдаче Обществу с ограниченной ответственностью "Интермаш" 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:  Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Интермаш" Свидетельство о допуске к
определенному  виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства согласно представленного перечня:
10.Монтаж металлических 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)
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
16.4.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
17.7.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
18.5.Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
19.Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1.Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
19.2.Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
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
19.10.Очистка полости и испытание газопроводов
20.Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.12.Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
23.Монтажные работы
23.3.Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4.Монтаж оборудования котельных
23.10.Монтаж оборудования по сжижению природного газа
23.32.Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
24.Пусконаладочные работы
24.5.Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6.Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.9.Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.19.Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20.Пусконаладочные работы паровых котлов
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24.23.Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
24.24.Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
24.25.Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26.Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
24.29.Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30.Пусконаладочные работы сооружений канализации

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

Об  отмене  решения  по  вопросу  №  7  повестки  заседания  Совета  Ассоциации  от  28.11.2016,
содержащегося в Протоколе №59.

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

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

Ввиду  допущения  ошибки  во  включении  в  повестку  дня  заседания  Совета  Ассоциации  от  28.11.2016
вопроса  о  принятии  ООО  "ОРИГИНАЛ"  в  члены  Ассоциации  отменить  решение  по  вопросу  №7
повестки заседания Совета Ассоциации от 28.11.2016 (Протокол №59) о принятии в члены Ассоциации
ООО "ОРИГИНАЛ"

По третьему вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "ОРИГИНАЛ".

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

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

Принять  ООО  "ОРИГИНАЛ"  (ИНН  7604271704)   в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке
перехода  из  Ассоциации  строителей  саморегулируемая  организация  "РегионСтройОбъединение"
(Ассоциация СРО "РСО", регистрационный номер в реестре СРО-275) и выдать свидетельство о допуске
к  работам,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  не  позднее
рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от  ООО  "ОРИГИНАЛ"  оплаты  взноса  в
компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с
учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  Ассоциации  СРО  "РСО",  подлежащего
перечислению Ассоциации "СРО "МОСО",  или предоставления доказательств получения Ассоциацией
СРО  "РСО"  заявления  ООО  "ОРИГИНАЛ"  о  перечислении  ранее  внесенного  им  взноса  в
компенсационный  фонд  Ассоциации  СРО  "РСО"  из  Ассоциации  СРО  "РСО"  в  Ассоциацию  "СРО
"МОСО" (ч.13 ст.3.3 ФЗ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса
РФ").

По четвертому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Строительные
системы".

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

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

Принять  ООО  "Строительные  системы"  (ИНН  7602092403)   в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в
порядке перехода из Некоммерческого партнёрства "Добровольное строительное товарищество "Центр
специального  строительства  и  ремонта"  (СРО  НП  "ДСТ  ЦССР",  регистрационный  номер  в  реестре
СРО-248) и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального  строительства,  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от  ООО
"Строительные системы" оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации "СРО
"МОСО" в размере, рассчитанном с учетом ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд СРО
НП  "ДСТ  ЦССР",  подлежащего  перечислению  Ассоциации  "СРО  "МОСО",  или  предоставления
доказательств  получения  СРО  НП  "ДСТ  ЦССР"  заявления  ООО  "Строительные  системы"  о
перечислении ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд СРО НП "ДСТ ЦССР" из СРО НП
"ДСТ  ЦССР"  в  Ассоциацию  "СРО  "МОСО"  (ч.13  ст.3.3  ФЗ  от  29.12.2004г.  №  191-ФЗ  "О  введении  в
действие Градостроительного кодекса РФ").

По пятому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  принятии  в  члены  Ассоциации  Индивидуальный  предприниматель  Ядренов  Денис
Владимирович.

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

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

Принять ИП Ядренов Денис Владимирович (ИНН 760213987332)  в члены Ассоциации "СРО "МОСО" в
порядке  перехода  из  Ассоциация  строителей  "Региональный  строительный  альянс"  (АС  "РСА",
регистрационный номер в реестре СРО-250) и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства, не позднее рабочего дня, следующего за
днем  поступления  от  ИП  Ядренов  Денис  Владимирович  оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда Ассоциации "СРО "МОСО" в  размере,  рассчитанном с  учетом ранее внесенного им
взноса  в  компенсационный  фонд  АС  "РСА",  подлежащего  перечислению  Ассоциации  "СРО  "МОСО",
или предоставления доказательств получения АС "РСА" заявления ИП Ядренов Денис Владимирович  о
перечислении  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  АС  "РСА"  из  АС  "РСА"  в
Ассоциацию  "СРО  "МОСО"  (ч.13  ст.3.3  ФЗ  от  29.12.2004г.  №  191-ФЗ  "О  введении  в  действие
Градостроительного кодекса РФ").

По шестому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"ГарантЭнергоСтрой".

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

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
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Принять ООО "ГарантЭнергоСтрой" (ИНН 7604222150) в члены Ассоциации "СРО "МОСО" в порядке
перехода  из  Саморегулируемая  организация  Союз  "Строительное  региональное  объединение"  (СРОС
"СРО",  регистрационный  номер  в  реестре  СРО-047)  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к  работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, не позднее рабочего дня,
следующего  за  днем  поступления  от  ООО  "ГарантЭнергоСтрой"  оплаты  взноса  в  компенсационный
фонд возмещения вреда Ассоциации "СРО "МОСО" в размере, рассчитанном с учетом ранее внесенного
им  взноса  в  компенсационный  фонд  СРОС  "СРО",  подлежащего  перечислению  Ассоциации  "СРО
"МОСО",  или  предоставления  доказательств  получения  СРОС  "СРО"  заявления  ООО
"ГарантЭнергоСтрой"  о  перечислении  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  СРОС
"СРО"  из  СРОС  "СРО"  в  Ассоциацию  "СРО  "МОСО"  (ч.13  ст.3.3  ФЗ  от  29.12.2004г.  №  191-ФЗ  "О
введении в действие Градостроительного кодекса РФ").

По седьмому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  принятии  в  члены  Ассоциации  Индивидуальный  предприниматель  Семенов  Алексей
Николаевич.

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

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

Принять ИП Семенов Алексей Николаевич (ИНН 760207584543) в члены Ассоциации "СРО "МОСО" в
порядке перехода из Саморегулируемая организация Союз Строителей "Межрегиональная Ассоциация
по  Строительству,  Ремонту  и  Техническому  Надзору"  (СРО  СОЮЗ  "МАС  РемТехНадзор",
регистрационный номер в реестре СРО-254) и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства, не позднее рабочего дня, следующего за
днем  поступления  от  ИП  Семенов  Алексей  Николаевич  оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда Ассоциации "СРО "МОСО" в  размере,  рассчитанном с  учетом ранее внесенного им
взноса  в  компенсационный  фонд  СРО  СОЮЗ  "МАС  РемТехНадзор",  подлежащего  перечислению
Ассоциации  "СРО  "МОСО",  или  предоставления  доказательств  получения  СРО  СОЮЗ  "МАС
РемТехНадзор"  заявления  ИП  Семенов  Алексей  Николаевич  о  перечислении  ранее  внесенного  им
взноса  в  компенсационный  фонд  СРО  СОЮЗ  "МАС  РемТехНадзор"  из  СРО  СОЮЗ  "МАС
РемТехНадзор" в Ассоциацию "СРО "МОСО" (ч.13 ст.3.3 ФЗ от 29.12.2004г.  № 191-ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ").

По восьмому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  принятии  в  члены  Ассоциации  Индивидуальный  предприниматель  Пономарев  Алексей
Вячеславович.

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

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
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Принять  ИП  Пономарев  Алексей  Вячеславович  (ИНН  761103975946)  в  члены  Ассоциации  "СРО
"МОСО"  в  порядке  перехода  из  Саморегулируемая  организация  Союз  Строителей  "Межрегиональная
Ассоциация по Строительству, Ремонту и Техническому Надзору" (СРО СОЮЗ "МАС РемТехНадзор",
регистрационный номер в реестре СРО-254) и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства, не позднее рабочего дня, следующего за
днем  поступления  от  ИП  Пономарев  Алексей  Вячеславович  оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда Ассоциации "СРО "МОСО" в  размере,  рассчитанном с  учетом ранее внесенного им
взноса  в  компенсационный  фонд  СРО  СОЮЗ  "МАС  РемТехНадзор",  подлежащего  перечислению
Ассоциации  "СРО  "МОСО",  или  предоставления  доказательств  получения  СРО  СОЮЗ  "МАС
РемТехНадзор"  заявления ИП Пономарев Алексей Вячеславович о  перечислении ранее  внесенного им
взноса  в  компенсационный  фонд  СРО  СОЮЗ  "МАС  РемТехНадзор"  из  СРО  СОЮЗ  "МАС
РемТехНадзор" в Ассоциацию "СРО "МОСО" (ч.13 ст.3.3 ФЗ от 29.12.2004г.  № 191-ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ").

По девятому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
Производственно-Строительная Компания "Легион".

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

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

Принять  ООО  ПСК  "Легион"  (ИНН  7604184561)   в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке
перехода  из  Ассоциации  строителей  "Лучшие  технологии  строительства"  (  АС  "Лучшие  технологии
строительства",  регистрационный  номер  в  реестре  СРО-245)  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к
работам,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  не  позднее
рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от  ООО  ПСК  "Легион"  оплаты  взноса  в
компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с
учетом ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд АС "Лучшие технологии строительства",
подлежащего перечислению Ассоциации "СРО "МОСО", или предоставления доказательств получения
АС  "Лучшие  технологии  строительства"  заявления  ООО  ПСК  "Легион"  о  перечислении  ранее
внесенного им взноса в компенсационный фонд АС "Лучшие технологии строительства" из АС "Лучшие
технологии строительства" в  Ассоциацию "СРО "МОСО" (ч.13 ст.3.3 ФЗ от 29.12.2004г.  № 191-ФЗ "О
введении в действие Градостроительного кодекса РФ").

По десятому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "СтройЭксперт".

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

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
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Принять  ООО  "СтройЭксперт"  (ИНН  7606085453)  в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке
перехода  из  Некоммерческое  партнерство  саморегулируемая  организация  "Объединение  инженеров
строителей"  (НП  СРО  "ОБИНЖ  СТРОЙ",  регистрационный  номер  в  реестре  СРО-055)  и  выдать
свидетельство  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от  ООО  "СтройЭксперт"
оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,
рассчитанном  с  учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  НП  СРО  "ОБИНЖ
СТРОЙ",  подлежащего  перечислению  Ассоциации  "СРО  "МОСО",  или  предоставления  доказательств
получения  НП  СРО  "ОБИНЖ  СТРОЙ"  заявления  ООО  "СтройЭксперт"  о  перечислении  ранее
внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  НП  СРО  "ОБИНЖ  СТРОЙ"  из  НП  СРО  "ОБИНЖ
СТРОЙ" в Ассоциацию "СРО "МОСО" (ч.13 ст.3.3 ФЗ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ").

По  одиннадцатому  вопросу  повестки  заседания  Совета  Ассоциации  приняты  следующие
решения:

О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"АВТОМАТИКА".

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

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

Принять  ООО  "АВТОМАТИКА"  (ИНН  7604187989)  в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке
перехода  из  Ассоциации  строителей  "Строительные  ресурсы"  (АС  "Строительные  ресурсы",
регистрационный номер в реестре СРО-242) и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства, не позднее рабочего дня, следующего за
днем  поступления  от  ООО  "АВТОМАТИКА"  оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения
вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с  учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в
компенсационный  фонд  АС  "Строительные  ресурсы",  подлежащего  перечислению  Ассоциации  "СРО
"МОСО",  или  предоставления  доказательств  получения  АС  "Строительные  ресурсы"  заявления  ООО
"АВТОМАТИКА"  о  перечислении  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  АС
"Строительные ресурсы" из АС "Строительные ресурсы" в Ассоциацию "СРО "МОСО" (ч.13 ст.3.3 ФЗ
от 29.12.2004г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ").

По двенадцатому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О принятии в члены Ассоциации Индивидуальный предприниматель Малкин Михаил Львович.

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

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
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Принять  ИП  Малкин  Михаил  Львович  (ИНН  760207017304)  в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в
порядке  перехода  из  СОЮЗА  "Саморегулируемая  организация  "Межрегиональная  Ассоциация
инженеров-строителей"  (СОЮЗ "СРО "МАИС",  регистрационный  номер  в  реестре  СРО-264)  и  выдать
свидетельство  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства,  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от  ИП  Малкин  Михаил
Львович  оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в
размере,  рассчитанном с  учетом ранее  внесенного им взноса  в  компенсационный фонд СОЮЗА "СРО
"МАИС",  подлежащего  перечислению  Ассоциации  "СРО  "МОСО",  или  предоставления  доказательств
получения  СОЮЗОМ  "СРО  "МАИС"  заявления  ИП  Малкин  Михаил  Львович  о  перечислении  ранее
внесенного  им взноса  в  компенсационный фонд СОЮЗА "СРО "МАИС" из  СОЮЗА "СРО "МАИС" в
Ассоциацию  "СРО  "МОСО"  (ч.13  ст.3.3  ФЗ  от  29.12.2004г.  №  191-ФЗ  "О  введении  в  действие
Градостроительного кодекса РФ").

По тринадцатому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О  принятии  в  члены  Ассоциации  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "СЕВЕРНЫЙ
ПОТОК".

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

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

Принять ООО "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК" (ИНН 7604204708) в члены Ассоциации "СРО "МОСО" в порядке
перехода из Некоммерческого партнерства "Единое Межрегиональное Строительное Объединение" (НП
"ЕМСО",  регистрационный  номер  в  реестре  СРО-177)  и  выдать  свидетельство  о  допуске  к  работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, не позднее рабочего дня,
следующего  за  днем  поступления  от  ООО  "СЕВЕРНЫЙ  ПОТОК"  оплаты  взноса  в  компенсационный
фонд возмещения вреда Ассоциации "СРО "МОСО" в размере, рассчитанном с учетом ранее внесенного
им  взноса  в  компенсационный  фонд  НП  "ЕМСО",  подлежащего  перечислению  Ассоциации  "СРО
"МОСО",  или  предоставления  доказательств  получения  НП  "ЕМСО"  заявления  ООО  "СЕВЕРНЫЙ
ПОТОК"  о  перечислении  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  НП  "ЕМСО"  из  НП
"ЕМСО" в Ассоциацию "СРО "МОСО" (ч.13 ст.3.3 ФЗ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ "О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ").

По  четырнадцатому  вопросу  повестки  заседания  Совета  Ассоциации  приняты  следующие
решения:

О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "Контек-Верхняя
Волга".

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

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
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Принять  ООО  "Контек-Верхняя  Волга"  (ИНН  7604126520)  в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в
порядке  перехода  из  Ассоциации  строителей  "Строительные  ресурсы"  (АС  "Строительные  ресурсы",
регистрационный номер в реестре СРО-242) и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства, не позднее рабочего дня, следующего за
днем  поступления  от  ООО  "Контек-Верхняя  Волга"  оплаты  взноса  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда Ассоциации "СРО "МОСО" в  размере,  рассчитанном с  учетом ранее внесенного им
взноса в компенсационный фонд АС "Строительные ресурсы", подлежащего перечислению Ассоциации
"СРО  "МОСО",  или  предоставления  доказательств  получения  АС  "Строительные  ресурсы"  заявления
ООО "Контек-Верхняя Волга" о перечислении ранее внесенного им взноса в компенсационный фонд АС
"Строительные ресурсы" из АС "Строительные ресурсы" в Ассоциацию "СРО "МОСО" (ч.13 ст.3.3 ФЗ
от 29.12.2004г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ").

По пятнадцатому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "Хэйлунцзянская
Компания "Энерго Строй".

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

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

Принять  ООО  "Хэйлунцзянская  Компания  "Энерго  Строй"  (ИНН  7606087644)   в  члены  Ассоциации
"СРО  "МОСО"  в  порядке  перехода  из  Саморегулируемая  организация  Ассоциация  строительных
организаций  "ОПОРА-Строй"  (СРО  Ассоциация  "ОПОРА-Строй",  регистрационный  номер  в  реестре
СРО-241) и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального  строительства,  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от  ООО
"Хэйлунцзянская Компания "Энерго Строй" оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с  учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в
компенсационный  фонд  СРО  Ассоциации  "ОПОРА-Строй",  подлежащего  перечислению  Ассоциации
"СРО  "МОСО",  или  предоставления  доказательств  получения  СРО  Ассоциацией
"ОПОРА-Строй"заявления  ООО  "Хэйлунцзянская  Компания  "Энерго  Строй"  о  перечислении  ранее
внесенного им взноса в компенсационный фонд СРО Ассоциации "ОПОРА-Строй" из СРО Ассоциации
"ОПОРА-Строй" в Ассоциацию "СРО "МОСО" (ч.13 ст.3.3 ФЗ от 29.12.2004г. № 191-ФЗ "О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ").

По  шестнадцатому  вопросу  повестки  заседания  Совета  Ассоциации  приняты  следующие
решения:

О принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью "ХимМонтаж".

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

Результаты голосования:
ЗА - 3 голосов
ПРОТИВ - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов
Решение принято единогласно.
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Принять  ООО  "ХимМонтаж"  (ИНН  7604267673)   в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке
перехода  из  Ассоциации  "Межрегиональное  объединение  строительных  организаций  "Солидарность"
(Ассоциация  "Солидарность",  регистрационный  номер  в  реестре  СРО-252)  и  выдать  свидетельство  о
допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  не
позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем  поступления  от  ООО  "ХимМонтаж"  оплаты  взноса  в
компенсационный  фонд  возмещения  вреда  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  размере,  рассчитанном  с
учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  Ассоциации  "Солидарность",
подлежащего перечислению Ассоциации "СРО "МОСО", или предоставления доказательств получения
Ассоциацией  "Солидарность"  заявления  ООО  "ХимМонтаж"  о  перечислении  ранее  внесенного  им
взноса  в  компенсационный  фонд  Ассоциации  "Солидарность"  из  Ассоциации  "Солидарность"   в
Ассоциацию  "СРО  "МОСО"  (ч.13  ст.3.3  ФЗ  от  29.12.2004г.  №  191-ФЗ  "О  введении  в  действие
Градостроительного кодекса РФ").

По семнадцатому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О принятии в члены Индивидуальный предприниматель Соколова Ольга Александровна.

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

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

Принять  ИП  Соколова  О.А.  (ИНН  761016616690)   в  члены  Ассоциации  "СРО  "МОСО"  в  порядке
перехода  из  Ассоциации  строительных  компаний  "Саморегулируемая  организация  "Межрегиональный
строительный  альянс  "Единство"  (Ассоциация  "СРО  "МСА  "Единство",  регистрационный  номер  в
реестре СРО-085) и выдать свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от ИП
Соколова О.А. оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации "СРО "МОСО" в
размере,  рассчитанном  с  учетом  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  Ассоциации
"СРО "МСА "Единство",  подлежащего перечислению Ассоциации "СРО "МОСО", или предоставления
доказательств  получения  Ассоциацией  "СРО  "МСА  "Единство"  заявления  ИП  Соколова  О.А.  о
перечислении  ранее  внесенного  им  взноса  в  компенсационный  фонд  Ассоциации  "СРО  "МСА
"Единство"  из  Ассоциации  "СРО  "МСА  "Единство"  в  Ассоциацию"СРО  "МОСО"  (ч.13  ст.3.3  ФЗ  от
29.12.2004г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ").

По  восемнадцатому  вопросу  повестки  заседания  Совета  Ассоциации  приняты  следующие
решения:

-  Об  исключении  из  членов  Ассоциации:  Общества  с  ограниченной  ответственностью
"ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПАНИЯ".

Основание:  Уведомление о  добровольном прекращении членства  с  последующим переходом в  другую
саморегулируемую организацию

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

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

Решили:   Исключить  из  членов  Ассоциации:  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 4444000401).
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-  Об  исключении  из  членов  Ассоциации:  Общества  с  ограниченной  ответственностью
"КРЕМИТ".

Основание:  Уведомление о  добровольном прекращении членства  с  последующим переходом в  другую
саморегулируемую организацию

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

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

Решили:   Исключить  из  членов  Ассоциации:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "КРЕМИТ"
(ИНН 7702626190).

- Об исключении из членов Ассоциации: Закрытое акционерное общество "Монтажсервис".

Основание:  Уведомление о  добровольном прекращении членства  с  последующим переходом в  другую
саморегулируемую организацию

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

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

Решили:   Исключить  из  членов  Ассоциации:  Закрытое  акционерное  общество  "Монтажсервис"  (ИНН
4401007642).

- Об исключении из членов Ассоциации: Общества с ограниченной ответственностью "Компания
Импэкс Инжиниринг".

Основание:  Уведомление о  добровольном прекращении членства  с  последующим переходом в  другую
саморегулируемую организацию

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

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

Решили:   Исключить  из  членов  Ассоциации:  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Компания
Импэкс Инжиниринг" (ИНН 7702767628).

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Ю. А. Визжалова 
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