
             
 ПРОТОКОЛ №65  

 заседания Совета НП "СРО "МОСО"  
   
 Форма проведения заседания:  Заочная.  
 Дата подведения итогов голосования:  6 декабря 2012 г.  
 Время подведения итогов голосования:  12:00  
 Дата рассылки опросных листов для голосования:  6 декабря 2012 г.  
 Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  6 декабря 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. Об исключении из членов Партнерства.  

 
2. О приостановлении действия свидетельства допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  

 3. О назначении Аудиторской организации.  
             
 По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:  
             
 - Об исключении из членов Партнерства: ООО "Ростстройремонт".  
             
 Основание: п.3 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ  
             
   
 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 "Ростстройремонт"  
             
 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 ООО "Виват Строй" №0106.00-2010-
7610079741-С-225  

             
 Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 304 от 04.12.2012 года.  
             
   
 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 
ООО "Виват Строй" №0106.00-2010-7610079741-С-225  

             

 

- О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО "Берег" №0127.00-2010-6501201809-С-
225  

             
 Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 305 от 04.12.2012 года.  
             
   
 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 
ООО "Берег" №0127.00-2010-6501201809-С-225  

             

 

- О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО "БЕТА" №0126.00-2010-3327853651-С-
225  

             
 Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 306 от 04.12.2012 года.  
             
   
 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 
ООО "БЕТА" №0126.00-2010-3327853651-С-225  

             

 

- О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО "СК РотЯг" №0089.00-2010-
6164081539-С-225  

             
 Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 307 от 04.12.2012 года.  
             
   
 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 
ООО "СК РотЯг" №0089.00-2010-6164081539-С-225  

             

 

- О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО "Фирма Пирс" №0092.00-2010-
6164075327-С-225  

             
 Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 308 от 04.12.2012 года.  
             
   
 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 
ООО "Фирма Пирс" №0092.00-2010-6164075327-С-225  

             

 

- О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО "Стройиндустрия" №0137.00-2011-
3328457499-С-225  

             
 Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 309 от 04.12.2012 года.  
             
   
 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 
ООО "Стройиндустрия" №0137.00-2011-3328457499-С-225  

             

 

- О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО "АЛЬБИТ"  №0099.00-2010-
4443024738-С-225  

             
 Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 310 от 04.12.2012 года.  
             
   
 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 
ООО "АЛЬБИТ"  №0099.00-2010-4443024738-С-225  

             

 

- О приостановлении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства ООО Производственно-коммерческая 
фирма "СОГЛАСИЕ-2" №0019.01-2011-7610040649-С-225  

             
 Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 311 от 04.12.2012 года.  
             
   
 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 
ООО Производственно-коммерческая фирма "СОГЛАСИЕ-2" №0019.01-2011-7610040649-С-225  

             
 По третьему вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:  
             
 О назначении Аудиторской организации.  
   
 Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.  
             
 Результаты голосования:  
 ЗА - 3 голосов  
 ПРОТИВ - 0 голосов  
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов  
 Решение принято единогласно.  
             

 

Решили:  Назначить ООО "Аудиторская фирма ГНК" Аудитором для проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности НП "СРО "МОСО" за период с 
01.01.2012 по 31.12.2012.  

     
 

       
 Председатель  Е. В. Решетов  

      
 

      
 Секретарь  Ю. А. Визжалова  

 


