
             
 ПРОТОКОЛ №34  

 заседания Совета НП "СРО "МОСО"  
   
 Форма проведения заседания:  Заочная.  
 Дата подведения итогов голосования:  25 июня 2012 г.  
 Время подведения итогов голосования:  12:00  
 Дата рассылки опросных листов для голосования:  25 июня 2012 г.  
 Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  25 июня 2012 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 принятии в члены Партнерства и выдаче Свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального.  

 
2. О приоставлении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность  объектов капитального строительства.  

 
3. О прекращении действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность  объектов капитального строительства.  

 4. Об исключении из членов Партнерства.  
             
 По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:  
             

 

- О принятии в члены Партнерства и выдаче ООО "Служба заказчика" 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:  Принять в члены Партнерства и выдать ООО "Служба заказчика" Свидетельство о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства согласно представленного перечня:  

 
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)  
 32.4.Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ №15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ №16, 17)  
 

32.5.Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 
24.21, 24  

 32.6.Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.12, 23.6, 24.10-24.12)  
 32.7.Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ №15.7, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20)  
 

32.8.Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 
24.10, 24  

             
 По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:  
             



 
О приоставлении действия свидетельства о допуске к 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:  Приоставить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность  объектов капитального строительства, следующим членам НП "СРО 
"МОСО":  

 
1. ОАО "Медтехника" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №245 от 
22.06.2012 г.  

 
2. ООО "ПСК "Альянс" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №244 
от 22.06.2012 г.  

 
3. ООО "Арт-Электро" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №243 от 
22.06.2012 г.  

 
4. ООО "Энергострой" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №242 от 
22.06.2012 г.  

 
5. ООО "УК "Чистый город" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии 
№241 от 22.06.2012 г.  

 
6. ООО "АЛЬБИТ" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №230 от 
21.06.2012 г.  

 
7. ООО ПКФ "Согласие-2" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии 
№229 от 21.06.2012 г.  

 
8. ООО "Фирма Пирс" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №223 от 
20.06.2012 г.  

 
9. ООО "РАД-строй" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №217 от 
20.06.2012 г.  

 
10. ООО "СК РотЯг" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №222 от 
20.06.2012 г.  

 
11. ООО "Долина" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №228 от 
21.06.2012 г.  

 
12. ООО "Индукция" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №251 от 
25.06.2012 г.  

 
13. ООО "Алвик" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №246 от 
25.06.2012 г.  

 
14. ООО "Тепло" (ИНН 1831088581)  на основании протокола заседания Дисциплинарной 
комиссии №249 от 25.06.2012 г.  

 
15. ООО "Северстрой" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №250 от 
25.06.2012 г.  

 
16. ООО "Инвестпром" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №252 
от 25.06.2012 г.  

             
 По третьему вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:  
             

 
О прекращении действия свидетельства о допуске к 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:  Прекратить действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность  объектов капитального строительства, следующим членам НП "СРО 
"МОСО":  

 
1. ООО "Пирамида" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №224 от 
20.06.2012 г.  

 
2. ООО "Спецстройэлектро" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии 
№216 от 20.06.2012 г.  

 
3. ООО "ТрибоТехПром" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №218 
от 20.06.2012 г.  

 
4. ООО "СТРОЙСЕРВИС" (инн 4401065250) на основании протокола заседания 
Дисциплинарной комиссии №240 от 22.06.2012 г.  

 
5. ООО "СКИЛ" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №239 от 
22.06.2012 г.  

 
6. ООО "Строительная компания" на основании протокола заседания Дисциплинарной 
комиссии №238 от 22.06.2012 г.  

 
7. ООО "Грэйт-Строй" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №237 от 
22.06.2012 г.  

 
8. ЗАО "Группа Спецпромстрой" на основании протокола заседания Дисциплинарной 
комиссии №236 от 22.06.2012 г.  

 
9. ООО "ГрандСтройИнвест" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии 
№235 от 22.06.2012 г.  

 
10. ООО "Строительный Альянс" на основании протокола заседания Дисциплинарной 
комиссии №234 от 22.06.2012 г.  

 
11. ООО "Энергия" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №233 от 
22.06.2012 г.  

 
12. ООО "СКФ-Строй" на основании протокола заседания Дисциплинарной комиссии №232 от 
22.06.2012 г.  

 
13. ООО "Строительная компания Барма" на основании протокола заседания 
Дисциплинарной комиссии №231 от 22.06.2012 г.  

             
 По четвертому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:  
             
 - Об исключении из членов Партнерства: ООО "Дельта-строй".  
   
 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 Партнерства: ООО "Дельта-строй"  

    
 

        
 Председатель  Е. В. Решетов  

      
 

      
 Секретарь  Ю. А. Визжалова  

 


