
 

 

ПРОТОКОЛ №21 
 

Заседания Совета Некоммерческого Партнерства  
Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных организаций» 
 
 

18.08.2010г.                                                                                                                   г. Ярославль 
 

Форма проведения: очное заседание  
Время проведения: 10 час. 00 мин. 
Место проведения: г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, дом 52а, офис 3.  

 
В заседании приняли участие  следующие члены Совета НП «СРО «МОСО»: 
1. Алфёрова Юлия Валерьевна 
2. Попова Ирина Николаевна 
3. Решетов Евгений Валерьевич 
4. Шаргородский Анатолий Александрович 
5. Шпарло Владимир Валерьевич 
 
Секретарь заседания Совета НП «СРО «МОСО» - Азимова Э.Г. 
 

Для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировалось и присутствует 
100% от числа членов Совета Партнерства, Совет Партнерства вправе принимать решения 
по всем вопросам повестки дня.  

 
Открыл заседание Совета Партнерства председатель Совета Партнёрства - Решетов 

Е.В., который предложил членам Совета Партнёрства включить в повестку дня, 
рассмотреть и принять решения по следующим вопросам: 

  
1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства членам Партнерства и 
выдаче свидетельств о допуске к работам, взамен ранее выданных свидетельств.  

 
По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства, 

который сообщил о необходимости в соответствии со ст. 55.8  Градостроительного Кодекса 
РФ внести изменения в свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и выдать свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, взамен ранее выданным свидетельствам следующим 
членам Партнёрства: 
 
1)  Обществу с ограниченной ответственностью «Консорциум Нижний Новгород-90» 
603024, Нижегородская обл., Нижний Новгород, ул. Генкиной,  д. 82, кв. 109. 
 

В связи с необходимостью принятия решения по указанному вопросу председателем 
Совета Партнёрства было предложено проголосовать по первому вопросу. 

Результаты голосования: 
ЗА – 5 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 



 

 

 
Решили: Взамен ранее выданного свидетельства № 0082.00-2010-5262013239-С-225 от          
«30» июня 2010 года о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства выдать свидетельство о допуске к следующим видам работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
 
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ № 1-3, 5-7, 9-14 
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
33.3. Жилищно-гражданское строительство 
 
 
 
Председатель  
Совета Партнерства                                                                                         Е.В. Решетов  

 

Секретарь                                                                                                                   Э.Г. Азимова 


