
             
 ПРОТОКОЛ №45  

 заседания Совета НП "СРО "МОСО"  
   
 Форма проведения заседания:  Заочная.  
 Дата подведения итогов голосования:  7 ноября 2011 г.  
 Время подведения итогов голосования:  12:00  
 Дата рассылки опросных листов для голосования:  7 ноября 2011 г.  
 Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  7 ноября 2011 г.  

 
Место подведения итогов голосования:  150000, Ярославская обл, Ярославль г, Некрасова ул, 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 принятии в члены партнерства и выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или 
видам работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;  

             
 2. Об исключении из членов НП "СРО "МОСО"  
             
 По первому  вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:  
             
 1. ООО "СтеклоЭксперт-Проект"  
   
 Представлено 3 опросных листов, 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 "СтеклоЭксперт-Проект" 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства вновь принятой организации, согласно 
представленного списка:  

             
 2.Подготовительные работы  
 

2.1.Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и  иных конструктивных и связанных с ними элементов или их 
частей*  

 2.4.Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*  
 10.Монтаж металлических конструкций  
 10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений  
 10.5.Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций  
 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*  



 15.5.Устройство системы электроснабжения*  
 

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  
 С суммой по одному договору генподряда до Десять миллионов рублей 00 копеек  
             
 По второму  вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:  
             
 1. ООО "СтеклоЭксперт-Инжиниринг"  
   
 Представлено 3 опросных листов, 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 "СтеклоЭксперт-Инжиниринг"  
             

    
 

        
 Председатель  Е. В. Решетов  

      
 

      
 Секретарь  Ю.А.Визжалова  

 


