
1  

ПРОТОКОЛ №27 
заседания Совета НП "СРО "МОСО" 

 
 

Форма проведения заседания:  Заочная. 
Дата подведения итогов голосования:  1 июля 2015 г. 
Время подведения итогов голосования:  12:00 
Дата рассылки опросных листов для голосования:  25 июня 2015 г. 
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  1 июля 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. 
 

По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения: 
 

- О внесении изменений в Свидетельство Общество с ограниченной ответственностью 
"Муниципальные энергетические системы" 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  0151.01-2014-7727575942-С-225  от 10 сентября 
2014  г.  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов  капитального 
строительства,  выдать  Общество  с  ограниченной  ответственностью  "Муниципальные 
энергетические  системы"  Свидетельство  о  допуске  к  следующим  видам  работ,  оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно представленного 
перечня: 
24.Пусконаладочные работы 
24.26.Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или ип 
32.1.Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14) 

 
-   О   внесении   изменений   в   Свидетельство   Общество   с   ограниченной   ответственностью 
"Ярослав-Сервис" о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 
капитального Строительства. 

 
Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0. 
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Результаты голосования: 
ЗА - 3 голосов  
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов 
Решение принято единогласно. 

 
Решили:  Взамен  ранее  выданного  свидетельства  0072.03-2013-7603026202-С-225   от  29  марта 
2013 г. о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
строительства,     выдать Общество с ограниченной ответственностью "Ярослав-Сервис" 
Свидетельство о допуске к следующим видам работ, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, согласно представленного перечня: 
5.Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3.Устройство ростверков 
5.4.Устройство забивных и буронабивных свай 
6.Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1.Опалубочные работы 
6.2.Арматурные работы 
6.3.Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
9.Работы по устройству каменных конструкций 
9.2.Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой* 
12.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых 
трубопроводов) 
12.9.Гидроизоляция строительных конструкций 
12.10.Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 
12.11.Работы по теплоизоляции трубопроводов* 
13.Устройство кровель 
13.1.Устройство кровель из штучных и листовых материалов* 
13.2.Устройство кровель из рулонных материалов* 
13.3.Устройство наливных кровель* 

 
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 
"СП БЭСТ" №0024.03-2012-7606042668-С-225 

 
Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 136 от 29 июня 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    "СП   БЭСТ"   №0024.03-2012-7606042668-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 
"Благовещенская Строительная Компания-10" №0043.02-2014-2801173930-С-225 
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Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 137 от 29 июня 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   "Благовещенская   Строительная   Компания-10" 
№0043.02-2014-2801173930-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 
"Венттепломонтаж" №0031.02-2013-7605020990-С-225 

 
Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 138 от 29 июня 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                "Венттепломонтаж" 
№0031.02-2013-7605020990-С-225  сроком на 14 календарных дней. 

 
 
 
Председатель                                                                                                                                        Е. В. Решетов 

 
 
 
Секретарь                                                                                                                                       Ю. А. Визжалова 


