
П Р О Т О К О Л №6 
Внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства 

«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

02 апреля 2010г 

Вид Общего Собрания: внеочередное. 
Форма (способ) голосования: заочное. 
Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, дом 52а, офис 3. 
Время начала регистрации: 12 часов 00 минут. 
Время окончания регистрации: 12 часов 25 минут. 
Время открытия собрания: 12 часов 30 минут. 
Время начала подсчета голосов: 13 часов 00 минут. 
Время закрытия собрания: 13 часов 30 минут. 
Дата составления протокола: 02 апреля 2010г. 

Список участников Общего Собрания: 
1. В Общем Собрании приняло участие 100% 
члена), собрание правомочно. 

1. ИП Григоров Дмитрий Владимирович 
2. ИП Кулаков Борис Юрьевич 
3. Открытое акционерное общество "РЭУ-17" 
4. Общество с ограниченной ответственностью ЭРП "ЭнергоСпецРемонт" 
5. Костромское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российская общественная 
организация инвалидов войн и военных конфликтов» 

6. Общество с ограниченной ответственностью "ЯрРемСтрой" 
7. Общество с ограниченной ответственностью "Строительный центр "Кволити" 
8. Общество с ограниченной ответственностью "СтеклоЭксперт-Инжиниринг" 
9. Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" 
10. Общество с ограниченной ответственностью "Восток" 
11. Открытое акционерное общество "Медтехника" 
12. Общество с ограниченной ответственностью "Пирамида" 
13. Общество с ограниченной ответственностью "Прокопьевское" 
14. Общество с ограниченной ответственностью "Цитрин" 
15. Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания" 
16. Открытое акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационный участок №7" 
17. Общество с ограниченной ответственностью "Рембытсервис" 
18. Общество с ограниченной ответственностью "ВЛАДЫКО" 
19. Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХМОНТАЖ-СЕРВИС" 
20. Открытое акционерное общество "Производственное объединение Водоканал" 
21. Общество с ограниченной ответственностью "Ярославские внутренние инженерные сети" 
22. Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" 
23. Общество с ограниченной ответственностью "Венттепломонтаж" 
24. Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительное предприятие Монолит-Строй" 
25. Общество с ограниченной ответственностью "ДэКа-Строй" 
26. Общество с ограниченной ответственностью "Котломашсервис" 
27. Общество с ограниченной ответственностью "Гортэкс" 
28. Общество с ограниченной ответственностью "Строй Сервис Индустрия" 
29. Общество с ограниченной ответственностью "СПАК" 
30. Общество с ограниченной ответственностью "ГазСтройМонтаж" 
31. Общество с ограниченной ответственностью "Универсалстрой" 
32. Закрытое акционерное общество "СИРИУС" 
33. Общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис" г. Ярославль 
34. Общество с ограниченной ответственностью "РЭУ-25" ИНН 7603031756 
35. Общество с ограниченной ответственностью "СтройДом-НН" 
36. Общество с ограниченной ответственностью "Премиум" 
37. Общество с ограниченной ответственностью "Ярослав-Сервис" 
38. Общество с ограниченной ответственностью "Ермак" 
39. Общество с ограниченной ответственностью "СтройДом" 
40. ЗАО «Монтажсервис» 
41. ООО «Электрострой» 
42. ООО «СтройДизайн» 
43. ООО «Фирма «Фронтон»» 

г. Ярославль 

от общего числа членов Партнерства (152 



44. ООО «Производственно-коммерческая фирма «Вектор» 
45. ООО «Строймонтажком» 
46. ООО «Спецжилстрой» 
47. ООО «Лазурь 2008» 
48. ООО «СТРОЙМИР» 
49. ООО «СтройТрансСнаб» 
50. ООО «ФинистСтрой» 
51. ООО «Современные строительные технологии» 
52. ООО Строительная компания «Союз» 
53. ООО «РЕНЕССАНС» 
54. ООО «БОБ-СТРОЙ» 
55. ООО «Уютный дом» 
56. МУП «Ярославский городской энергосбыт» города Ярославля 
57. ООО «Инициатор» 
58. ООО «БизнесСтрой» 
59. ООО «БалтСтройПроект» 
60. ООО «БалтРеконструкция» 
61. ООО «РАД-строй» 
62. ООО «РиК» 
63. ООО «СВЯЗЬКОНСАЛТ» 
64. ООО «НЕВА-ТРЕЙД» 
65. ООО «КОРД» 
66. ООО «ГрандСтройИнвест» 
67. ООО «Регионстрой» 
68. ООО «МК - СТРОЙСЕРВИС» 
69. ООО «Стройарт» 
70. ООО «Ярпрестиж» 
71. ООО «Грэйт-Строй» 
72. ООО компания «Муж на час» 
73. ООО «Фортуна» 
74. ООО «Водосток» 
75. ООО «ДОРС» 
76. ООО «Нормастрой» 
77. ООО «СтройСервис» г. Москва 
78. ООО «СТРОЙСЕРВИС» 
79. ООО «Строитель» 
80. ООО «Северстрой» 
81. ООО «СКИЛ» 
82. ООО «Алвик» 
83. ООО «ЮНИКС - строй» 
84. ООО «Тепло» 
85. ЗАО «РАТЭД» 
86. ООО «Ростовводоканалстрой» 
87. МУП городского округа города Рыбинск «Теплоэнерго» 
88. ООО «Монолит» 
89. ОАО «КостромаГРЭСстрой» 
90. ООО «Строймонтаж. АПЭ» 
91. ООО «Дельта-строй» 
92. ООО «КостромаРемСтрой» 
93. ООО фирма «Эксперт» 
94. ООО «ТопСтрой» 
95. ЗАО «Управляющая компания «Тандем»» 
96. ООО «Электропривод» 
97. ООО «Долина» 
98. ООО Производственно-коммерческая фирма «СОГЛАСИЕ-2» 
99. ООО «Облстройинвест» 
100. ООО «Региональная Строительная Компания» 
101. ООО «Модуль» 
102. ООО «ЭлитСтройГрад» 
103. ООО «Терем» 
104. ООО «СПЕЦСТРОЙЭЛЕКТРО» 
105. ООО «Политон» 
106. ЗАО «ССМУ - 7 трест «Ярстрой»» 
107. ООО «Благовещенская Строительная Компания 10» 
108. ООО «Ростстройремонт» 
109. ООО «Производственно-строительная компания «Альянс»» 
110. ООО «СМУ Инжтехпроект» 
111. ООО «РЭУ-25» ИНН 7603005611 
112. ООО УК «Проспект» 
113. ООО «Комплектация» 
114. ООО «Строй гарантия» 
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115. ООО Строительная компания «Техмонтаж» 
116. ООО «Стимул -М» 
117. ООО «Рнмкоммунсервис» 
118. ИП Моденов Александр Иванович 
119. ООО «СпецЭнергоСтрой» 
120. ООО «СпецЭнергоРемСтрой» 
121. ООО «Реконструкция-С» 
122. ОАО «Новгородэнергосервис» 
123. ООО «Сельхозснабсервис» 
124. ООО «Ярстройдизайн» 
125. ООО «СтайлПрофи» 
126. ООО «СтройСнабИнвест» 
127. ООО «ЭлитСтрой» 
128. ООО «Второе строительное управление» 
129. МУП ЖКХ «Брейтовское» 
130. ООО «Эрго-строй» 
131. ООО «Кузбассвязь Комплектсервис» 
132. ООО «Ярсвязьстрой» 
133. ООО «СаянцыСпецСтрой» 
134. ООО «Ремонтно-эксплуатационный участок №8» 
135. ООО «АРТ-Электро» 
136. ООО «Либер» 
137. ООО «Строительная компания «Вертикаль»» 
138. ООО «Стройметаллсервис» 
139. ООО «Ремстройсервис» 
140. ООО «Гостиный двор» 
141. ООО «СК Вента» 
142. ООО «Энергосберегающая компания» 
143. ООО «Строительное управление отделочных работ» 
144. МУП Ростовская Коммэнергетика 
145. ООО «ПромтехСтрой» 
146. ООО «Альянс Строй» 
147. ООО «РемСтрой» 
148. ООО «СтройСоюз» 
149. ООО «Энергосервис» 
150. ООО «Костромская строительная компания» 
151. ООО «Ковен» 
152. ООО «СтройСервис» ИНН 7604170801 

2. Директор Партнерства - Покатилов Анатолий Владимирович (председатель Общего 
Собрания); 

3. Приглашённые лица: Азимова Эльмира Гисметовна, Решетов Евгений Валерьевич 
(секретарь Общего Собрания). 

Инициатор проведения Общего Собрания - Директор НП «МОСО», основание 
проведения - необходимость оперативного устранения недочётов и замечаний, 
выявленных Федеральной службой по экологическому и атомному надзору при 
рассмотрении заявления НП «МОСО» о включении Партнёрства в государственный 
реестр саморегулируемых организаций, а также в связи с необходимостью внесения 
изменений в некоторые внутренние документы Партнёрства. 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Об утверждении Правил контроля НП «МОСО» в области саморегулирования в 
новой редакции; 

2. Об утверждении Стандартов НП «МОСО» в новой редакции; 
3. Об утверждении Правил саморегулирования НП «МОСО» в новой редакции; 
4. Об утверждении Положения «О мерах дисциплинарного воздействия НП «МОСО» 

в новой редакции; 
5. Об избрании состава коллегиального органа управления - Совета НП «МОСО»: 

5.1. Об избрании количественного состава Совета НП «МОСО»; 
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5.2.Об избрании персонального состава Совета НП «МОСО»; 
5.3.Об избрании председателя Совета НП «МОСО»; 

6. Об утверждении Положения «О Совете НП «МОСО» в новой редакции; 
7. Об утверждении Положения «Об Общем Собрании членов НП «МОСО» в новой 

редакции; 
8. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде НП «МОСО» в новой 

редакции; 
9. Об определении компетенции исполнительного органа (Директора) Партнёрства и 

порядка осуществления им руководства текущей деятельностью Партнёрства; 
10. Об установлении размеров вступительного и ежемесячного членских взносов; 
11. Об определении перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, свидетельство о допуске к 
которым могут выдаваться Партнёрством; 

12. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 
«МОСО» в новой редакции; 

13. Об утверждении Положения «О членстве в НП «МОСО» в новой редакции; 
14. Об утверждении Положения «О членских взносах в НП «МОСО» в новой 

редакции; 
15. О внесении изменений в Устав НП «МОСО» и утверждении его в новой редакции; 
16. Об одобрении ранее принятых решений Общего собрания НП «МОСО» и решений 

Совета НП «МОСО». 

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 

Об утверждении Правил контроля НП «МОСО» в области саморегулирования в 
новой редакции 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №. 1: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 152 100 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить Правила контроля НП «МОСО» в области саморегулирования в новой 
редакции. 

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 

Об утверждении Стандартов НП «МОСО» в новой редакции 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №2: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 152 100 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 

РЕШИЛИ: 
2. Утвердить Стандарты НП «МОСО» в новой редакции. 
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Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: 

Об утверждении Правил саморегулирования НП «МОСО» в новой редакции 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.3: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 152 100 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 

РЕШИЛИ: 
3. Утвердить Правила саморегулирования НП «МОСО» в новой редакции. 

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 

Об утверждении Положения «О мерах дисциплинарного воздействия НП «МОСО» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.4: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 152 100 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 

РЕШИЛИ: 
4. Утвердить Положение «О мерах дисциплинарного воздействия НП «МОСО» в новой 
редакции. 

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 

Об избрании состава коллегиального органа управления - Совета НП 
«МОСО» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.5.1. «Об избрании количественного состава 
Совета НП «МОСО» в количестве 5 (пяти) членов: 

Процент 
Варианты голосования: Число голосов от принявших участие в 

собрании 
"ЗА" 152 100 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 

РЕШИЛИ: 
5.1. Образовать коллегиальный орган управления - Совет НП «МОСО» в 
количественном составе 5 (пяти) человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.5.2. «Об избрании персонального состава 
Совета НП «МОСО»: 

№ 
п/п 

Ф. И. О. кандидата в Совет НП 
«МОСО» «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» 
«Недействи 

тельные» 
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Число 
голосов 

Процент от 
принявших 
участие в 

собрании, % 

Число 
голосов 

Число 
голосов 

Число 
голосов 

1 Попова Ирина Николаевна 760 100 0 0 0 
2 Решетов Евгений Валерьевич 760 100 0 0 0 
3 Шпарло Владимир Валерьевич 760 100 0 0 0 
4 Шаргородский Анатолий 

Александрович 760 100 0 0 0 

5 Алфёрова Юлия Валерьевна 760 100 0 0 0 

РЕШИЛИ: 
5.2. Избрать Совет НП «МОСО» в следующем составе: 

1) Попова Ирина Николаевна (представитель ООО «Гостиный двор»); 
2) Решетов Евгений Валерьевич (представитель ООО «Строительный центр 

"Кволити»); 
3) Шпарло Владимир Валерьевич (представитель ООО ЭРП «Энергоспецремонт); 
4) Шаргородский Анатолий Александрович (представитель Костромского областного 

отделения Общероссийской общественной организации «Российская общественная 
организация инвалидов войн и военных конфликтов»; 

5) Алфёрова Юлия Валерьевна (представитель ОАО «РЭУ-17»). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №5.3. «Об избрании Председателя Совета НП 
«МОСО»: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 

«Недействи 
тельные» 

№ 
п/п 

Ф. И. О. кандидата в 
Председатели общего собрания Число 

Процент от 
принявших Число Число Число 

голосов участие в 
собрании, % 

голосов голосов голосов 

1 Решетов Евгений Валерьевич 152 100 0 0 0 

РЕШИЛИ: 
5.3. Избрать Председателем Совета НП «МОСО» - Решетова Евгения Валерьевича. 

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: 

Об утверждении Положения «О Совете НП «МОСО» в новой редакции 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №6: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 152 100 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 

РЕШИЛИ: 
6. Утвердить Положение «О Совете НП «МОСО в новой редакции». 

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: 

Об утверждении Положения «Об Общем Собрании членов НП «МОСО» в 
новой редакции 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №7: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 152 100 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 

РЕШИЛИ: 
7. Утвердить Положение «Об Общем Собрании членов НП «МОСО» в новой редакции. 

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: 

Об утверждении Положения «О компенсационном фонде НП «МОСО» в новой 
редакции 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №8: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 152 100 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 

РЕШИЛИ: 
8. Утвердить Положение «О компенсационном фонде НП «МОСО» в новой редакции. 

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: 

Об определении компетенции единоличного исполнительного органа 
(Директора) Партнёрства и порядка осуществления им руководства текущей 
деятельностью Партнёрства: 

- без доверенности осуществлять любые действия и формальности от имени 
Партнерства; 

- подписывать необходимые документы, выдавать и отзывать доверенности, 
заключать договоры (сделки), в том числе трудовые; 

- назначать на должность и отстранять от должности руководителей обособленных 
подразделений Партнёрства; 

- представлять интересы Партнёрства перед всеми органами и организациями по 
всем делам и вопросам, вытекающим из деятельности Партнерства; 

- открывать в банках и иных кредитных учреждениях расчетный и другие счета, 
- распоряжаться средствами и имуществом Партнерства с учетом ограничений, 

установленных учредительными документами и(или) в пределах утверждённой сметы; 
- издавать приказы и давать указания, распоряжения обязательные для всех 

работников Партнерства и членов Партнёрства. 
- обеспечивать материально-техническое обеспечение уставной деятельности 

Партнерства; 
- содействовать привлечению для осуществления уставной деятельности 

дополнительных финансовых источников и материальных средств; 
- представлять Общему Собранию членов Партнёрства ежегодный отчет о 

результатах финансового года; 
- разрабатывать и представлять Общему Собранию членов Партнёрства для 

утверждения смету Партнёрства; 
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- утверждать организационную структуру и штатное расписание Партнёрства, а 
также положения об оплате труда, о премировании, должностные инструкции и другие 
документы, регламентирующие условия труда и оплаты труда работников Партнерства; 

- принимать на работу и увольнять работников Партнерства, применять к ним меры 
дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- организовывает ведение учёта и отчетности Партнерства, несет ответственность 
за её достоверность; 

- решать любые иные вопросы хозяйственной и иной деятельности не относящиеся 
к исключительной компетенции Общего Собрания членов Партнерства и Совета 
Партнёрства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.9: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 152 100 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 

РЕШИЛИ: 
9. Отнести в соответствии с действующим законодательством к компетенции 
единоличного исполнительного органа (Директора) Партнёрства следующие полномочия: 

- без доверенности осуществлять любые действия и формальности от имени 
Партнерства; 

- подписывать необходимые документы, выдавать и отзывать доверенности, 
заключать договоры (сделки), в том числе трудовые; 

- назначать на должность и отстранять от должности руководителей обособленных 
подразделений Партнёрства; 

- представлять интересы Партнёрства перед всеми органами и организациями по 
всем делам и вопросам, вытекающим из деятельности Партнерства; 

- открывать в банках и иных кредитных учреждениях расчетный и другие счета, 
- распоряжаться средствами и имуществом Партнерства с учетом ограничений, 

установленных учредительными документами и(или) в пределах утверждённой сметы; 
- издавать приказы и давать указания, распоряжения обязательные для всех 

работников Партнерства и членов Партнёрства. 
- обеспечивать материально-техническое обеспечение уставной деятельности 

Партнерства; 
- содействовать привлечению для осуществления уставной деятельности 

дополнительных финансовых источников и материальных средств; 
- представлять Общему Собранию членов Партнёрства ежегодный отчет о 

результатах финансового года; 
- разрабатывать и представлять Общему Собранию членов Партнёрства для 

утверждения смету Партнёрства; 
- утверждать организационную структуру и штатное расписание Партнёрства, а 

также положения об оплате труда, о премировании, должностные инструкции и другие 
документы, регламентирующие условия труда и оплаты труда работников Партнерства; 

- принимать на работу и увольнять работников Партнерства, применять к ним меры 
дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- организовывает ведение учёта и отчетности Партнерства, несет ответственность 
за её достоверность; 
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- решать любые иные вопросы хозяйственной и иной деятельности не относящиеся 
к исключительной компетенции Общего Собрания членов Партнерства и Совета 
Партнёрства. 

Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня: 

Об установлении размеров вступительного и ежемесячного членских взносов 

- Вступительный членский взнос: 0 (ноль) рублей. 
- Ежемесячный членский взнос: 5 (пять тысяч) рублей. Взнос подлежит начислению 

и оплате после внесения сведений о Партнёрстве в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №10: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 152 100 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 

РЕШИЛИ: 
10. Установить следующие размеры членских взносов в НП «МОСО»: 
- Вступительный членский взнос: 0 (ноль) рублей. 
- Ежемесячный членский взнос: 5 (пять тысяч) рублей. Взнос подлежит начислению и 
оплате после внесений о Партнёрстве в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций. 

Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня: 

Об определении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, свидетельства о допуске к которым могут 
выдаваться Партнёрством 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №11: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 152 100 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 

РЕШИЛИ: 
11. Определить следующий перечень видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства и свидетельства о допуске к которым 
могут выдаваться Партнёрством: 

1. Подготовительные работы на строительной площадке 
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций 
3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке 
5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам 
6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные 
7. Работы взрывные 
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8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, анкеров 
9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и устройству грунтовых 
подушек 
10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов 
11. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 
12. Работы по закреплению грунтов 
13. Работы по искусственному замораживанию грунтов 
14. Работы бетонные 
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций 
16. Работы по монтажу металлических конструкций 
17. Работы по монтажу деревянных конструкций 
18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций 
19. Работы по монтажу стен из панелей типа "СЭНДВИЧ" и полистовой сборки 
20. Работы по устройству каменных конструкций 
21. Работы по экранированию помещений и устройству деформационных швов 
22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых труб 
23. Работы по устройству кровель 
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций 
25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования 
26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 
оборудования 
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 
29. Работы по монтажу технологического оборудования 
30. Работы пусконаладочные 
31. Работы по строительству автомобильных дорог 
32. Работы по строительству железнодорожных путей 
33. Работы подводные (водолазные) 
34. Работы горнопроходческие 
35. Работы по устройству конструкций скважин 
36. Роботы по осуществлению строительного контроля застройщиком 
37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

Итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня: 

Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 
«МОСО» в новой редакции 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №12: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 152 100 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
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РЕШИЛИ: 
12. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «МОСО» в 
новой редакции. 

Итоги голосования по вопросу № 13 повестки дня: 

«Об утверждении положения «О членстве в НП «МОСО» в новой редакции» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №13: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 152 100 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 

РЕШИЛИ: 
13. Утвердить Положение «О членстве в НП «МОСО» в новой редакции. 

Итоги голосования по вопросу № 14 повестки дня: 

«Об утверждении Положения о членских взносах в НП «МОСО» в новой 
редакции» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №14: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 152 100 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 

РЕШИЛИ: 
14. Утвердить Положение «О членских взносах в НП «МОСО» в новой редакции. 

Итоги голосования по вопросу № 15 повестки дня: 

«О внесении изменений в Устав НП «МОСО» и утверждении его в новой редакции». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №15: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 152 100 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 

РЕШИЛИ: 
15. Внести следующие изменения в Устав НП «МОСО», утвердив его в новой 

редакции: 
15.1. Дополнить Устав разделом «Наблюдательный Совет». 
15.2.Внести изменения в раздел 8 Устава («Совета Партнёрства»), изложив его в 

следующей редакции: 
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8. СОВЕТ ПАРТНЁРСТВА 

8.1 Совет Партнерства является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Партнерства, который формируется из числа индивидуальных 
предпринимателей - членов Партнёрства и представителей юридических лиц - членов 
Партнёрства сроком полномочий на 3 (три) года. 

8.2 Совет Партнерства избирается Общим Собранием членов Партнерства в 
составе не менее 3 (трех) человек. По решению Общего Собрания членов Партнерства 
может проводиться дополнительное избрание членов Совета Партнерства в целях его 
формирования в необходимом составе, предусмотренном настоящим пунктом. 

По решению Общего Собрания членов Партнерства полномочия всех членов Совета 
Партнерства могут быть прекращены досрочно. По решению Общего Собрания членов 
Партнерства полномочия одного или нескольких членов Совета Партнерства могут быть 
прекращены досрочно при условии, что после этого оставшееся количество членов 
коллегиального органа управления будет составлять не менее 3 (трёх) человек. 

8.3 Кандидаты в Совет Партнерства выдвигаются членами Партнерства в порядке, 
предусмотренном Положением «Об Общем Собрании членов НП «МОСО». 

8.4 Член Совета Партнерства вправе досрочно в любое время по собственному 
желанию выйти из состава Совета Партнерства, подав заявление о выходе Председателю 
Совета Партнерства с указанием даты выхода. Полномочия члена Партнерства, 
избранного в состав Совета Партнерства, но исключенного из состава Партнерства (по 
собственному желанию либо по инициативе Партнерства) прекращаются со дня принятия 
решения о его исключении. 

8.5 Совет Партнёрства осуществляет руководство текущей деятельностью 
Партнёрства и подотчетен Общему Собранию членов Партнёрства. Заседания Совета 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. 

8.6 Срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального 
органа управления - Председателя Совета не может превышать 2 (два) года. При этом 
одно и то же лицо не может быть руководителем постоянно действующего 
коллегиального органа управления два срока подряд. 

8.8. К компетенции Совета Партнерства относятся следующие вопросы: 
8.8.1. Принятие решения о приёме лица в члены Партнерства или об исключении 

из членов Партнерства в порядке, предусмотренном п.3 статьи 55.7 и п.7 ст.55.8 
Градостроительного Кодекса РФ, по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством, Уставом и внутренними документами Партнёрства; 

8.8.2. Создание специализированных органов Партнерства, установление 
квалификационных требований к лицам, руководящим указанными специализированными 
органами, утверждение документов, регламентирующих порядок осуществления ими 
деятельности, не относящихся к компетенции Общего Собрания; 

8.8.3. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства; 

8.8.4. Представление Общему Собранию членов Партнерства кандидата либо 
кандидатов для назначения на должность единоличного исполнительного органа 
Партнерства; 

8.8.5. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в 
качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их 
заявлениям в третейском суде, образованном Партнерством; 

8.8.6. Избрание Ревизионной комиссии Партнерства и досрочное прекращение ее 
полномочий, утверждение Положения, регламентирующего её деятельность, внесение в 
него изменений и дополнений; 

8.8.7. Принятие решения о приобретении статуса саморегулируемой организации 
и добровольном прекращении статуса саморегулируемой организации; 
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8.8.8. Созыв Общего Собрания членов Партнерства и определение повестки дня 
общего собрания; 

8.8.9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8.8.10. Рассмотрение иных вопросов, не входящих в компетенцию других органов 
управления Партнерства. 

8.9. Решения Совета Партнерства принимаются большинством голосов от числа 
голосов членов Совета, присутствующих на заседании. 

8.10. Совет Партнерства подотчетен Общему Собранию членов Партнерства и 
организует выполнение его решений. 

8.11. Решения Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов 
от общего числа голосов членов Совета Партнерства. 

Голосование по вопросам повестки дня Совета Партнерства осуществляется 
открытым голосованием или может осуществляться опросными листами 

8.12. Вопросы, требующие немедленного решения (прием в члены Партнерства и 
исключение из состава Партнерства и т.п.), решаются путем срочного (внеочередного) 
созыва Совета Партнерства. В таких случаях членам Совета Партнерства в течение одного 
дня любым доступным способом сообщается о рассматриваемых вопросах и 
предлагаемых вариантах решения. 

8.13. Решения, принятые Советом Партнерства в отношении членов Партнерства, 
доводятся Директором Партнерства до них не позднее 10 (десяти) рабочих дней после 
подписания протокола путем их размещения на официальном сайте Партнерства в сети 
«Интернет». 

8.14. Порядок подготовки и созыва, процедура, а также другие существенные 
условия, связанные с его деятельностью и проведением заседаний Совета Партнерства 
определяется в соответствии с настоящим Уставом Положением «О Совете 
Партнёрства». 

8.15. Председатель Совета осуществляет руководство деятельностью Совета. 
Проводит подготовительную работу по созыву Совета, председательствует за заседаниях 
Совета и руководит его работой, подписывает протоколы заседаний Совета, выполняет 
иные поручения Совета. 

Итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня: 

Об одобрении ранее принятых решений Общего Собрания НП «МОСО» и 
Совета НП «МОСО» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №16: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 152 100 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 

РЕШИЛИ: 
16. Одобрить все ранее принятые решения Общего Собрания НП «МОСО» и решения 

Совета НП «МОСО» до 02 апреля 2010г. 

Председатель собрания А. В. Покатилов 

Секретарь собрания Е. В. Решетов 
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8.8.8. Созыв Общего Собрания членов Партнерства и определение повестки дня 
общего собрания; 

8.8.9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

8.8.10. Рассмотрение иных вопросов, не входящих в компетенцию других органов 
управления Партнерства. 
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голосов членов Совета, присутствующих на заседании. 

8.10. Совет Партнерства подотчетен Общему Собранию членов Партнерства и 
организует выполнение его решений. 

8.11. Решения Совета Партнерства принимаются простым большинством голосов 
от общего числа голосов членов Совета Партнерства. 

Голосование по вопросам повестки дня Совета Партнерства осуществляется 
открытым голосованием или может осуществляться опросными листами 

8.12. Вопросы, требующие немедленного решения (прием в члены Партнерства и 
исключение из состава Партнерства и т.п.), решаются путем срочного (внеочередного) 
созыва Совета Партнерства. В таких случаях членам Совета Партнерства в течение одного 
дня любым доступным способом сообщается о рассматриваемых вопросах и 
предлагаемых вариантах решения. 

8.13. Решения, принятые Советом Партнерства в отношении членов Партнерства, 
доводятся Директором Партнерства до них не позднее 10 (десяти) рабочих дней после 
подписания протокола путем их размещения на официальном сайте Партнерства в сети 
«Интернет». 

8.14. Порядок подготовки и созыва, процедура, а также другие существенные 
условия, связанные с его /деятельностью и проведением заседаний Совета Партнерства 
определяется в соответствии с настоящим Уставом Положением «О Совете 
Партнёрства». 

8.15. Председатель Совета осуществляет руководство деятельностью Совета. 
Проводит подготовительную работу по созыву Совета, председательствует за заседаниях 
Совета и руководит его работой, подписывает протоколы заседаний Совета, выполняет 
иные поручения Совета. 

Итоги голосования по вопросу № 16 повестки дня: 

Об одобрении ранее принятых решений Общего Собрания НП «МОСО» и 
Совета НП «МОСО» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №.16: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

"ЗА" 152 100 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 

РЕШИЛИ: 
16. Одобрить все ранее принятые решения Общего Собрания НП «МОСО» и решения 

Совета НП «МОСО» до 02 апреля 2010г. 

Председатель собрания А. В. Покатилов 
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В настоящем документе прошито, 
пронумеровано / з (_ 
Председатель Общею Собрания 
НП «Мосо» 

Покатилов А.В. 


