
П Р О Т О К О Л № 11 
Годового Общего собрания членов 

Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

13 июня 2012 г. г. Н.Новгород 

Вид Общего Собрания: Годовое. 
Форма проведения Собрания: собрание (очная форма). 
Место проведения собрания: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12, гостиница «Маринс Парк 
Отель», Конгресс-зал «Екатеринбург», 9 этаж. 
Время начала регистрации: 12 часов 00 минут. 
Время окончания регистрации: 13 часов 00 минут. 
Время открытия собрания: 13 часов 00 минут. 
Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 минут. 
Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут. 
Дата составления протокола: 13 июня 2012 г. 

Список участников Общего Собрания: 
1. Общее количество членов Партнерства по состоянию на 13.06.2012 составляет 171 . В 
Общем Собрании приняло участие 167 членов Партнерства, что составляет 97,7% от 
общего количества членов Партнерства, собрание правомочно принимать решения по 
всем вопросам повестки дня. 
2. Директор Партнерства: Покатилов Анатолий Владимирович; 
3. Приглашенные лица: Председатель Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» Решетов 
Евгений Валерьевич, Секретарь Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» Визжалова Юлия 
Александровна, Главный бухгалтер НП «СРО «МОСО» Гавриленко Алевтина 
Николаевна, начальник отдела по работе с членами Партнерства НП «СРО «МОСО» 
Ваганова Ольга Николаевна, юрисконсульт НП «СРО «МОСО» Азимова Эльмира 
Гисметовна. 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Об избрании рабочих органов Собрания: 
1.1. Об избрании Председателя Собрания; 
1.2. Об избрании Секретаря Собрания; 
1.3. Об избрании Счетной комиссии Собрания. 

2. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и 
организационной деятельности Партнерства: 

2.1. Об утверждении отчета о результатах аудиторской проверки деятельности 
НП «СРО «МОСО» за 2011 год; 

2.2. Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МОСО» о результатах 
финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 
01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.; 

2.3. Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» о 
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СРО 
«МОСО» за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.; 

2.4. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МОСО» за 
2011 год. 

3. Об утверждении сметы НП «СРО «МОСО» на 2012 год; 
4. Об утверждении сметы НП «СРО «МОСО» на 2013 год; 
5. Об установлении размера и порядка уплаты обязательного целевого взноса; 
6. О внесении изменений в Положение «О членских взносах в НП «СРО «МОСО» и 

утверждении его в новой редакции; 
7. О внесении изменений в Положение «О Совете Партнерства Некоммерческого 

Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утверждении его в новой редакции; 



8. О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции; 

9. О внесении изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, 
применяемых в Некоммерческом Партнерстве «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утверждении его в новой редакции; 

10. О внесении изменений в «Правила саморегулирования Некоммерческого 
Партнерства «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении 
их в новой редакции; 

11. О внесении изменений в Положение «О страховании гражданской 
ответственности членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой 
редакции; 

12. О внесении изменений в Положение «О членстве в Некоммерческом 
Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» с требованиями к содержанию и ведению реестра членов 
Партнерства» и утверждении его в новой редакции; 

13. О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования 
Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утверждении их в новой редакции; 

14. О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении их в новой 
редакции; 

15. О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 
работам по осуществлению строительного контроля и организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком) Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении 
их в новой редакции; 

16. О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 
работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
использования атомной энергии Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении 
их в новой редакции; 

17. О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 
работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Некоммерческого 
Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утверждении их в новой редакции; 

18. Об утверждении Положения «О порядке выдачи, замены свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о 
допуске». 

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: 
Об избрании рабочих органов Собрания 

СЛУШАЛИ: 
Покатилова А.В. - Директора Партнерства, который пояснил, что необходимо 

избрать рабочие органы Общего собрания, в связи с чем, предложил выдвинуть 
кандидатов в рабочие органы Собрания. 
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Поступили следующие предложения по кандидатурам в рабочие органы Общего 
собрания: 
- в Председатели Собрания: кандидатура Решетова Е.В.; 
- в Секретари Собрания: кандидатура Визжаловой Ю.А.; 
- в Счетную комиссию Собрания: кандидатуры Вагановой О.Н., Азимовой Э.Г., 
Визжаловой Ю.А. 
Иных предложений, возражений не поступило. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №1.1. «Об избрании Председателя Собрания»: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» 
«Недействи 

тельные» 
№ 
п/п 

Ф. И. О. кандидата в 
Председатели Собрания Число 

Процент от 
принявших Число Число Число 

голосов участие в 
Собрании, % 

голосов голосов голосов 

1 Решетов Евгений 
Валерьевич 167 100 % 0 0 0 

РЕШИЛИ: 
1.1. Избрать Председателем Общего Собрания - Решетова Евгения Валерьевича. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №1.2. «Об избрании Секретаря Собрания»: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» 
«Недействи 

тельные» 
№ 
п/п 

Ф. И. О. кандидата в 
Секретари Собрания Число 

Процент от 
принявших Число Число Число 

голосов участие в 
Собрании,% 

голосов голосов голосов 

1 Визжалова Юлия 
Александровна 167 100 % 0 0 0 

РЕШИЛИ: 
1.2. Избрать Секретарем Общего Собрания - Визжалову Юлию Александровну. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №1.3. «Об избрании Счетной комиссии 
Собрания»: 

№ 
п/п 

Ф. И. О. кандидата в 
Секретари Собрания 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 

«Недействи 
тельные» 

№ 
п/п 

Ф. И. О. кандидата в 
Секретари Собрания Число 

голосов 

Процент от 
принявших 
участие в 

Собрании,% 

Число 
голосов 

Число 
голосов 

Число 
голосов 

1 Ваганова О.Н. 167 100 % 0 0 0 
2 Азимова Э.Г. 167 100 % 0 0 0 
3 Визжалова Ю.А. 167 100 % 0 0 0 

РЕШИЛИ: 
1.3. Избрать Счетную комиссию Собрания в следующем составе: 

- Ваганова ОН. 
- Азимова Э. Г. 
- Визжалова Ю. А. 

Директор Партнерства продолжил Общее собрание, огласил принятые решения по 
вопросу об избрании рабочих органов Общего собрания и возложил полномочия по 
ведению Общего собрания на Решетова Евгения Валерьевича, как на избранного 
Председателя Общего собрания. 

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: 
Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и 

организационной деятельности Партнерства 

ВЫСТУПИЛА: 
Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер НП «СРО «МОСО», с отчетом Партнерства о 
результатах аудиторской проверки деятельности НП «СРО «МОСО» за 2011 год. 
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Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 2.1. повестки 
дня «Об утверждении отчета о результатах аудиторской проверки деятельности НП «СРО 
«МОСО» за 2011 год» в бюллетене № 2. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 2.1. повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 2.1.: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

Количество голосов, 
признанных 

недействительными 
"ЗА" 167 100 % 0 
"ПРОТИВ" 0 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 0 

РЕШЕНИЕ: 
2.1. Утвердить отчет о результатах аудиторской проверки деятельности НП «СРО 
«МОСО» за 2011 год. 
Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Директор НП «СРО «МОСО», с отчетом Директора Партнерства о 
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 
период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 2.2. повестки 
дня «Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности НП «СРО «МОСО» за период с 
01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.» в бюллетене № 2. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 2.2. повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 2.2.: 
Процент 

Варианты голосования: Число голосов от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 0 0 
недействительными 
РЕШЕНИЕ: 
2.2. Утвердить отчет Директора НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2011 г. по 
31.12.2011 г. 
Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Партнерства НП «СРО «МОСО», избранный 
Председателем Общего собрания, с отчетом Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» о 
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 
период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. 

Им же было предложено проголосовать по вопросу 2.3. повестки дня «Об 
утверждении отчета Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-
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хозяйственной и организационной деятельности НП «СРО «МОСО» за период с 
01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. в бюллетене № 2. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 2.3. повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 2.3.: 
Процент 

Варианты голосования: Число голосов от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 0 0 
недействительными 
РЕШЕНИЕ: 
2.3. Утвердить отчет Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности НП «СРО «МОСО» за период с 
01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. 
Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛ: 
Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер НП «СРО «МОСО», с Годовой бухгалтерской 
отчетностью НП «СРО «МОСО» за 2011 год. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 2.4. повестки 
дня «Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетностью НП «СРО «МОСО» за 2011 
год» в бюллетене № 2. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 2.4. повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 2.4.: 
Процент 

Варианты голосования: Число голосов от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 0 0 
недействительными 
РЕШЕНИЕ: 
2.4. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРО «МОСО» за 2011 год. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: 
Об утверждении сметы НП «СРО «МОСО» на 2012 год 

ВЫСТУПИЛА: 
Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер, с предложением утвердить смету НП «СРО 
«МОСО» на 2012 год. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по третьему вопросу 
повестки дня «Об утверждении сметы НП «СРО «МОСО» на 2012 год» в бюллетене № 3. 

5 



СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
3. Утвердить смету НП «СРО «МОСО» на 2012 год. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: 
Об утверждении сметы НП «СРО «МОСО» на 2013 год 

ВЫСТУПИЛА: 
Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер, с предложением утвердить смету НП «СРО 
«МОСО» на 2013 год. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по четвертому вопросу 
повестки дня «Об утверждении сметы НП «СРО «МОСО» на 2013 год» в бюллетене № 4. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
4. Утвердить смету НП «СРО «МОСО» на 2013 год. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: 
Об установлении размера и порядка уплаты обязательного целевого взноса 

ВЫСТУПИЛ: 
Председатель Собрания Решетов Е.В. с предложением установить в НП «СРО «МОСО» 
целевой взнос, являющийся обязательным для всех членов Партнерства (обязательный 
целевой взнос), в размере платежей, осуществляемых Партнерством вследствие его 
обязательного, в силу закона, членства в Национальном объединении саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. Размер 
обязательного целевого взноса в НП «СРО «МОСО, оплачиваемого каждым членом 
Партнерства ежегодно, Председатель Собрания предложил установить в 5 000 (пять 
тысяч) рублей в соответствии с размером взноса, установленного Национальным 
объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство. 
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Председатель Собрания предложил уплачивать взнос ежеквартально (4 раза в год) 
в размере 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей в соответствии со следующим 
графиком уплаты: 

- за первый квартал - до 20 декабря предшествующего года; 
- за второй квартал - до 20 марта текущего года; 
- за третий квартал - до 20 июня текущего года; 
- за четвертый квартал - до 20 сентября текущего года, 
или единовременно за год в размере 5 000 рублей. 

Кроме того, лицами, вновь принятыми в НП «СРО «МОСО», первую часть 
обязательного целевого взноса Председателем Собрания предложено уплачивать до 
последнего календарного дня месяца, в котором Партнерством принято решение о приеме 
их в члены. При этом, членами НП «СРО «МОСО», вступившими в Партнерство в 
течение календарного квартала, обязательный целевой взнос предложено уплачивать 
полностью за текущий квартал. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по пятому вопросу 
повестки дня «Об установлении размера и порядка уплаты обязательного целевого 
взноса» в бюллетене № 5. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
5. Установить в НП «СРО «МОСО» целевой взнос, являющийся обязательным для всех 
членов Партнерства (обязательный целевой взнос) в размере платежей, осуществляемых 
Партнерством вследствие его обязательного, в силу закона, членства в Национальном 
объединении саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство. 

Установить размер обязательного целевого взноса в НП «СРО «МОСО в 5 000 (пять 
тысяч) рублей, оплачиваемого каждым членом Партнерства ежегодно. Обязанность по 
уплате настоящего взноса возникает с момента принятия настоящего решения. 

Установить порядок уплаты обязательного целевого взноса: взнос подлежит уплате 
ежеквартально (4 раза в год) в размере 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей в 
соответствии со следующим графиком: 
- за первый квартал - до 20 декабря предшествующего года; 
- за второй квартал - до 20 марта текущего года; 
- за третий квартал - до 20 июня текущего года; 
- за четвертый квартал - до 20 сентября текущего года, 
или единовременно за год в размере 5 000 рублей. 

Лицами, вновь принятыми в НП «СРО «МОСО», первая часть обязательного целевого 
взноса уплачивается до последнего календарного дня месяца, в котором Партнерством 
принято решение о приеме их в члены. При этом, членами НП «СРО «МОСО», 
вступившими в Партнерство в течение календарного квартала, обязательный целевой 
взнос уплачивается полностью за текущий квартал. 
Решение ПРИНЯТО. 
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Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О членских взносах в 

НП «СРО «МОСО» и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛА: 
Визжалова Ю.А. - Секретарь Совета Партнерства НП «СРО «МОСО», которая сообщила 
о том, что поступили предложения внести изменения в Положение «О членских взносах в 
НП «СРО «МОСО» и утвердить его в новой редакции. 

Участникам Собрания было представлено Положение «О членских взносах в НП 
«СРО «МОСО» в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по шестому вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в Положение «О членских взносах в НП «СРО 
«МОСО» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене №6. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 6 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
6. Внести изменения в Положение «О членских взносах в НП «СРО «МОСО» и утвердить 
его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О Совете Партнерства Некоммерческого 

Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛА: 
Азимова Э.Г. - юрисконсульт НП «СРО «МОСО», которая сообщила о том, что поступили 
предложения внести изменения в Положение «О Совете Некоммерческого Партнерства 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утвердить его в новой редакции. 

Участникам Собрания было представлено Положение «О Совете Партнерства 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по седьмому вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в Положение «О Совете Партнерства 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции» в 
бюллетене №7. 
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СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 7 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
7. Внести изменения в Положение «О Совете Партнерства Некоммерческого Партнерства 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных организаций» 
и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛА: 
Визжалова Ю.А. - Секретарь Совета Партнерства НП «СРО «МОСО», которая сообщила 
о том, что поступили предложения внести изменения в Положение «Об Общем собрании 
членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утвердить его в новой 
редакции. 

Участникам Собрания было представлено Положение «Об Общем собрании членов 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по восьмому вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции в 
бюллетене №8. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 8 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
8. Внести изменения в Положение «Об Общем собрании членов Некоммерческого 
Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 
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Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, 

применяемых в Некоммерческом Партнерстве «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛА: 
Азимова Э.Г. - юрисконсульт НП «СРО «МОСО», которая сообщила о том, что поступили 
предложения внести изменения в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, 
применяемых в Некоммерческом Партнерстве «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утвердить его в новой редакции. 

Участникам Собрания было представлено Положение «О мерах дисциплинарного 
воздействия, применяемых в Некоммерческом Партнерстве «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по девятому вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в Положение «О мерах дисциплинарного 
воздействия, применяемых в Некоммерческом Партнерстве «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции» в 
бюллетене №9. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 9 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
9. Внести изменения в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, 
применяемых в Некоммерческом Партнерстве «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №10 повестки дня: 
О внесении изменений в «Правила саморегулирования Некоммерческого 

Партнерства «Межрегиональное объединение строительных организаций» 
и утверждении их в новой редакции 

ВЫСТУПИЛА: 
Азимова Э.Г. - юрисконсульт НП «СРО «МОСО», которая сообщила о том, что поступили 
предложения внести изменения в «Правила саморегулирования Некоммерческого 
Партнерства «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утвердить их 
в новой редакции. 

Участникам Собрания были представлены «Правила саморегулирования 
Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» в новой редакции. 
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Председателем Собрания было предложено проголосовать по десятому вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в «Правила саморегулирования Некоммерческого 
Партнерства «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении 
их в новой редакции» в бюллетене №10. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 10 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
10. Внести изменения в «Правила саморегулирования Некоммерческого Партнерства 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утвердить их в новой 
редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №11 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О страховании гражданской ответственности 

членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛА: 
Ваганова О.Н. - начальник отдела по работе с членами Партнерства НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила о том, что поступили предложения внести изменения в Положение «О 
страховании гражданской ответственности членов Некоммерческого Партнерства 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утвердить его в новой редакции. 

Участникам Собрания было представлено Положение «О страховании гражданской 
ответственности членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по одиннадцатому вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в Положение «О страховании гражданской 
ответственности членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой 
редакции» в бюллетене №11. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 11 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
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Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 0 0 
недействительными 

РЕШЕНИЕ: 
11. Внести изменения в Положение «О страховании гражданской ответственности 
членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утвердить его в новой 
редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №12 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О членстве в Некоммерческом Партнерстве 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

организаций» с требованиями к содержанию и ведению реестра членов Партнерства 
и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛА: 
Ваганова О.Н. - начальник отдела по работе с членами Партнерства НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила о том, что поступили предложения внести изменения в Положение «О 
членстве в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» с требованиями к 
содержанию и ведению реестра членов Партнерства» и утвердить его в новой редакции. 

Участникам Собрания было представлено Положение «О членстве в Некоммерческом 
Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» с требованиями к содержанию и ведению реестра членов 
Партнерства» в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по двенадцатому вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в Положение «О членстве в Некоммерческом 
Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» с требованиями к содержанию и ведению реестра членов 
Партнерства» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене №12. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 12 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
12. Внести изменения в Положение «О членстве в Некоммерческом Партнерстве 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» с требованиями к содержанию и ведению реестра членов Партнерства» и 
утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

12 



Итоги голосования по вопросу №13 повестки дня: 
О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования 

Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утверждении их в новой редакции 

ВЫСТУПИЛА: 
Азимова Э.Г. - юрисконсульт НП «СРО «МОСО», которая сообщила о том, что поступили 
предложения внести изменения в «Правила контроля в области саморегулирования 
Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утвердить их в новой редакции. 

Участникам Собрания были представлены «Правила контроля в области 
саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по тринадцатому вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования 
Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утверждении их в новой редакции» в бюллетене № 13. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 13 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
13. Внести изменения в «Правила контроля в области саморегулирования 
Некоммерческого Партнерства «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утвердить их в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №14 повестки дня: 
О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных организаций» 
и утверждении их в новой редакции 

ВЫСТУПИЛА: 
Ваганова О.Н. - начальник отдела по работе с членами Партнерства НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила о том, что поступили предложения внести изменения в «Требования к 
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утвердить их 
в новой редакции. 

Участникам Собрания были представлены «Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» в новой редакции. 
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Председателем Собрания было предложено проголосовать по четырнадцатому 
вопросу повестки дня «О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении их в новой 
редакции» в бюллетене №14. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 14 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
14. Внести изменения в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» и утвердить их в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №15 повестки дня: 
О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

осуществлению строительного контроля и организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

и утверждении их в новой редакции 

ВЫСТУПИЛА: 
Ваганова О.Н. - начальник отдела по работе с членами Партнерства НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила о том, что поступили предложения внести изменения в «Требования к 
выдаче свидетельств о допуске к работам по осуществлению строительного контроля и 
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) Некоммерческого 
Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утвердить их в новой редакции. 

Участникам Собрания были представлены «Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам по осуществлению строительного контроля и организации 
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком) Некоммерческого Партнерства 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по пятнадцатому вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 
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работам по осуществлению строительного контроля и организации строительства, 
реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным подрядчиком) Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении 
их в новой редакции» в бюллетене № 15. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 15 повестки дня собрания. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Ссобрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
15. Внести изменения в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
осуществлению строительного контроля и организации строительства, реконструкции и 
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утвердить их в новой 
редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №16 повестки дня: 
О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных организаций» 
и утверждении их в новой редакции 

По данному вопросу повестки дня голосование не проводилось, решение не принималось. 

Итоги голосования по вопросу №17 повестки дня: 
О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных организаций» 
и утверждении их в новой редакции 

ВЫСТУПИЛА: 
Ваганова О.Н. - начальник отдела по работе с членами Партнерства НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила о том, что поступили предложения внести изменения в «Требования к 
выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии) Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утвердить их в новой 
редакции. 
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Участникам Собрания были представлены «Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по семнадцатому вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 
работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Некоммерческого 
Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утверждении их в новой редакции» в бюллетене №17. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 17 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
17. Внести изменения в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) Некоммерческого Партнерства 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утвердить их в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №18 повестки дня: 
Об утверждении Положения «О порядке выдачи, замены свидетельства о допуске 

к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, 

и выдачи дубликата свидетельства о допуске» 

ВЫСТУПИЛА: 
Ваганова О.Н. - начальник отдела по работе с членами Партнерства НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила о том, что поступили предложения утвердить в НП «СРО «МОСО» 
Положение «О порядке выдачи, замены свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске». 

Участникам собрания было представлено Положение «О порядке выдачи, замены 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата 
свидетельства о допуске». 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по восемнадцатому 
вопросу повестки дня «Об утверждении Положения «О порядке выдачи, замены 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата 
свидетельства о допуске» в бюллетене №18. 
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СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 18 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 167 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
18. Утвердить Положение «О порядке выдачи, замены свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске». 
Решение ПРИНЯТО. 

Председатель Собрания 

Секретарь Собрания 

Е.В. Решетов 

Ю.А. Визжалова 
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В настоящем документе прошито 
и пронумеровано 17 (семнадцать) листов 
13 июня 2012 г. 

Председатель Собрани 

Секретарь Собрания: 

Решето в/ 

ова/ 


