
 
ПРОТОКОЛ №34

заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО"

Форма проведения заседания:  Заочная.
Дата подведения итогов голосования:  4 сентября 2015 г.
Время подведения итогов голосования:  12:00
Дата рассылки опросных листов для голосования:  31 августа 2015 г.
Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  4 сентября 2015 г.
Место подведения итогов голосования:  150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 
39Б

В голосовании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации "СРО "МОСО":
          1. Решетов Евгений Валерьевич
          2. Евдокимов Андрей Николаевич
          3. Шаргородский Анатолий Александрович
Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета  Ассоциации "СРО "МОСО":
1.  О  приостановлении  действия  свидетельства  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на

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

безопасность объектов капитального строительства.
          3. Об исключении из членов Ассоциации.

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

-  О  приостановлении  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью
"Фортуна"  №0073.01-2012-7603025960-С-225.

Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 166 от 1 сентября 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  Общества  с
ограниченной  ответственностью  "Фортуна"   №0073.01-2012-7603025960-С-225  сроком  на  14
календарных дней.

-  О  приостановлении  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью
"Виват Строй" №0106.01-2013-7610079741-С-225.

Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 167 от 1 сентября 2015 г.

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:   Приостановить  действие  Свидетельства  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,
которые  оказывают  влияние   на  безопасность  объектов  капитального  строительства  Общества  с
ограниченной  ответственностью  "Виват  Строй"  №0106.01-2013-7610079741-С-225  сроком  на  14
календарных дней.

-  О  приостановлении  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью
"СтройЭкономТорг" №0091.02-2014-7627035069-С-225.

Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 168 от 1 сентября 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  Общества  с
ограниченной  ответственностью  "СтройЭкономТорг"  №0091.02-2014-7627035069-С-225  сроком  на  14
календарных дней.

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

-  О  прекращении  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью
"Строитель" №0018.02-2013-4401028949-С-225.

Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 161 от 31 августа 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:   Прекратить  действие  Свидетельства  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,
которые  оказывают  влияние   на  безопасность  объектов  капитального  строительства  Общества  с
ограниченной ответственностью "Строитель" №0018.02-2013-4401028949-С-225

-  О  прекращении  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью
"Стимул-М" №0008.03-2013-7610085640-С-225.

Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 163 от 31 августа 2015 г.
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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  определенному  виду  или  видам  работ,
которые  оказывают  влияние   на  безопасность  объектов  капитального  строительства  Общества  с
ограниченной ответственностью "Стимул-М" №0008.03-2013-7610085640-С-225

-  О  прекращении  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью
"КОРД" №0013.03-2013-1834037962-С-225.

Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 164 от 31 августа 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:   Прекратить  действие  Свидетельства  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,
которые  оказывают  влияние   на  безопасность  объектов  капитального  строительства  Общества  с
ограниченной ответственностью "КОРД" №0013.03-2013-1834037962-С-225

-  О  прекращении  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью
"Теплосервис" №0041.02-2012-4401107100-С-225.

Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 165 от 1 сентября 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:   Прекратить  действие  Свидетельства  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,
которые  оказывают  влияние   на  безопасность  объектов  капитального  строительства  Общества  с
ограниченной ответственностью "Теплосервис" №0041.02-2012-4401107100-С-225

-  О  прекращении  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью
"СП БЭСТ" №0024.03-2012-7606042668-С-225.

Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 171 от 4 сентября 2015 г.

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:   Прекратить  действие  Свидетельства  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,
которые  оказывают  влияние   на  безопасность  объектов  капитального  строительства  Общества  с
ограниченной ответственностью "СП БЭСТ" №0024.03-2012-7606042668-С-225

-  О  прекращении  действия  свидетельства  о  допуске  к  работам,  оказывающим  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью
"Благовещенская Строительная Компания-10" №0043.02-2014-2801173930-С-225.

Основание: Протокол Дисциплинарной комиссии № 170 от 4 сентября 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:   Прекратить  действие  Свидетельства  о  допуске  к  определенному  виду  или  видам  работ,
которые  оказывают  влияние   на  безопасность  объектов  капитального  строительства  Общества  с
ограниченной  ответственностью  "Благовещенская  Строительная  Компания-10"
№0043.02-2014-2801173930- С-225

По третьему вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

-  Об  исключении  из  членов  Ассоциации:  Общества  с  ограниченной  ответственностью
Строительная Компания "Константа".

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 Ассоциации: Общество с ограниченной ответственностью Строительная
Компания "Константа" (ИНН 3305712424).

Председатель    Е. В. Решетов 

Секретарь    Ю. А. Визжалова 
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