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ПРОТОКОЛ №19 
заседания Совета НП "СРО "МОСО" 

 
 

Форма проведения заседания:  Заочная. 
Дата подведения итогов голосования:  20 марта 2013 г. 
Время подведения итогов голосования:  14:00 
Дата рассылки опросных листов для голосования:  20 марта 2013 г. 
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  20 марта 2013 г. 
Место подведения итогов голосования:  150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 
39 корпус Б 

 
 

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. 
 

По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения: 
 

- О внесении изменений в Свидетельство ОАО "Специализированная автомобильная база" 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 0122.00-2010-3301021338-С-225  от 26 ноября 
2010 г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства,  выдать ОАО "Специализированная автомобильная база" 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 
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 
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 
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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 
26.Устройство железнодорожных и трамвайных путей 
26.1.Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей 
26.3.Устройство верхнего строения железнодорожного пути 
26.4.Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути 
26.7.Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги 
26.8.Устройство железнодорожных переездов 
29.Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.1.Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 
29.2.Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 
29.3.Устройство конструкций пешеходных мостов 
29.4.Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 
29.5.Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов 
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 
33.1.13.Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 
33.2.Транспортное строительство 
33.2.1.Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.2.2.Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 
33.2.6.Мосты (большие и средние) 
33.3.Жилищно-гражданское строительство 
33.5.Объекты теплоснабжения 
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 


