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ПРОТОКОЛ №10 
заседания Совета НП "СРО "МОСО" 

 
 

Форма проведения заседания:  Заочная. 
Дата подведения итогов голосования:  18 марта 2015 г. 
Время подведения итогов голосования:  11:00 
Дата рассылки опросных листов для голосования:  13 марта 2015 г. 
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  18 марта 2015 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  прекращении  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на 

безопасность объектов капитального строительства. 
 

По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения: 
 

- О внесении изменений в Свидетельство Закрытое акционерное общество "Жилтранс" 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 0217.01-2013-7733799210-С-225  от 27 мая 2013 г. 
о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов  капитального 
строительства,  выдать Закрытое акционерное общество "Жилтранс" Свидетельство о допуске к 
следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, согласно представленного перечня: 
10.Монтаж металлических конструкций 
10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений 
11.Монтаж деревянных конструкций* 
11.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том 
числе из клееных конструкций * 
11.2.Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки * 
13.Устройство кровель 
13.1.Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
13.2.Устройство кровель из рулонных материалов* 
13.3.Устройство наливных кровель* 
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14.Фасадные работы* 
14.1.Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями* 
14.2.Устройство вентилируемых фасадов* 
15.Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.1.Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 
15.2.Устройство и демонтаж системы отопления* 
15.3.Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
15.4.Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха* 
15.5.Устройство системы электроснабжения* 
15.6.Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений* 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) 
33.4.Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
33.5.Объекты теплоснабжения 
33.7.Объекты водоснабжения и канализации 
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 
"КонверсСтрой" №0141.01-2012-3328473652-С-225 

 
Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 41 от 16 марта 2015 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 "КонверсСтрой" №0141.01-2012-3328473652-С-225 
сроком на 14 календарных дней. 

 
- О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства Общество с ограниченной ответственностью 
"ВитАл-Строй" №0052.03-2012-1835076805-С-225 

 
Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 40 от 16 марта 2015 г. 

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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Решили:   Приостановить  действие  Свидетельства  о допуске  к определенному  виду или видам 
работ, которые оказывают влияние   на безопасность объектов капитального строительства 
Общество с ограниченной ответственностью "ВитАл-Строй" №0052.03-2012-1835076805-С-225 
сроком на 14 календарных дней. 

 
По третьему вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:  

 
- О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства Общество с ограниченной ответственностью 
СК "Регион" №0177.02-2011-1841015215-С-225 

 
Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 39 от 16 марта 2015 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:  Прекратить действие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства Общество с 
ограниченной ответственностью СК "Регион" №0177.02-2011-1841015215-С-225 

 
 
 
Председатель                                                                                                                                        Е. В. Решетов 

 
 
 
Секретарь                                                                                                                                       Ю. А. Визжалова 


