
П Р О Т О К О Л № 10 
внеочередного Общего собрания членов 

Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

07 ноября 2011 г. г. Ярославль 

Вид Общего Собрания: внеочередное. 
Форма проведения Собрания: собрание (очная форма). 
Место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Некрасова, дом 39 б, 2 этаж. 
Время начала регистрации: 14 часов 00 минут. 
Время окончания регистрации: 14 часов 45 минут. 
Время открытия собрания: 15 часов 00 минут. 
Время начала подсчета голосов: 17 часов 00 минут. 
Время закрытия собрания: 18 часов 00 минут. 
Дата составления протокола: 07 ноября 2011 г. 

Список участников Общего Собрания: 
1. Общее количество членов Партнерства по состоянию на 07.11.2011г. составляет 166 
организаций и Индивидуальных предпринимателей. В Общем Собрании приняло участие 
153 члена Партнерства, что составляет 92% от общего количества членов Партнерства, 
собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 
2. Директор Партнерства - Покатилов Анатолий Владимирович; 
3. Приглашенные лица: Ваганова Ольга Николаевна, Визжалова Юлия Александровна. 

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. О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов НП «МОСО» и 

утверждении его в новой редакции; 
3. О внесении изменений в Положение «О Совете НП «МОСО» и утверждении его в 

новой редакции; 
4. О внесении изменений в Положение «О страховании гражданской 

ответственности членов НП «СРО «МОСО» и утверждении его в новой редакции; 
5. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, и 
утверждении их в новой редакции; 

6. О внесении изменений в Перечень видов работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, и утверждении его в новой 
редакции. 

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. 

Поступили следующие предложения по кандидатурам в рабочие органы Общего 
собрания: 
- в Председатели Собрания: кандидатура Покатилова А.В.; 



- в Секретари Собрания: кандидатура Визжаловой Ю.А.; 
- в Счетную комиссию Собрания: кандидатуры Вагановой О.Н., 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 Покатилов Анатолий 
Владимирович 153 100 % 0 0 0 

РЕШИЛИ: 

1.1. Избрать Председателем Общего Собрания - Покатилова Анатолия Владимировича. 

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 153 100 % 0 0 0 

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

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

«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 Ваганова О.Н. 153 100 % 0 0 0 
2 Визжалова Ю.А. 153 100 % 0 0 0 

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

- Ваганова ОН. 
- 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 себя, как на избранного Председателя Общего собрания. 

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов 

НП «МОСО» и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Собрания, который сообщил о том, что поступили 
предложения о необходимости внести изменения в Положение «Об Общем собрании 
членов НП «МОСО» и утвердить его в новой редакции. 

Участникам Собрания было представлено Положение «Об Общем собрании членов 
НП «СРО «МОСО» в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по второму вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов НП 
«МОСО» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене №2. 

2 



СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии Собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 2 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 153 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
2. Внести изменения в Положение «Об Общем собрании членов НП «МОСО» и утвердить 
его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О Совете НП «МОСО» 

и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Собрания, который сообщил о том, что поступили 
предложения о необходимости внести изменения в Положение «О Совете НП «МОСО» и 
утвердить его в новой редакции. 

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

Председателем Собрания было предложено проголосовать по третьему вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в Положение «О Совете НП «МОСО» и 
утверждении его в новой редакции» в бюллетене №3. 

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" 153 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
3. Внести изменения в Положение «О Совете НП «МОСО» и утвердить его в новой 
редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О страховании гражданской ответственности 

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

По данному вопросу повестки дня голосование не проводилось, решение не принималось. 
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Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: 
О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, 

и утверждении их в новой редакции 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель собрания, который сообщил о том, что поступили 
предложения о необходимости внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, 
и утвердить их в новой редакции. 

Участникам собрания были представлены Требования в новой редакции, именуемые 
«Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)». 

Председателем собрания было предложено проголосовать по пятому 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, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, и 
утверждении их в новой редакции» 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" 153 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
5. Внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 
оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, и утвердить их в новой 
редакции с названием «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии)». 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: 
О внесении изменений в Перечень видов работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель собрания, который сообщил о том, что поступили 
предложения о необходимости внести изменения в Перечень видов работ по 
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строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, и утвердить его в новой редакции. 

Участникам собрания был представлен Перечень видов работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой 
редакции. 

Председателем собрания было предложено проголосовать по шестому вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в Перечень видов работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 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" 153 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
6. Внести изменения в Перечень видов работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, и утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

В ходе проведения собрания поступили предложения о включении в повестку дня 
внеочередного Общего собрания НП «СРО «МОСО» дополнительного вопроса №7 «Об 
утверждении Требований 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) 
НП «СРО «МОСО». 

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня: 
Об утверждении Требований 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) НП «СРО «МОСО» 

Председателем собрания было предложено проголосовать по седьмому вопросу 
повестки дня «Об утверждении Требований 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) НП «СРО «МОСО» в бюллетене №7. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 7 повестки дня собрания. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Ссобрании 

"ЗА" 153 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
7. Утвердить 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) НП «СРО «МОСО». 
Решение ПРИНЯТО. 

В ходе проведения собрания поступили предложения о включении в повестку дня 
внеочередного Общего собрания НП «СРО «МОСО» дополнительного вопроса №8 «Об 
утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) НП «СРО «МОСО». 

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня: 
Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии) НП «СРО «МОСО» 

Председателем собрания было предложено проголосовать по восьмому вопросу 
повестки дня «Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии) НП «СРО «МОСО» 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" 153 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
8. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) НП «СРО «МОСО». 
Решение ПРИНЯТО. 

В ходе проведения собрания поступили предложения о включении в повестку дня 
внеочередного Общего собрания НП «СРО «МОСО» дополнительного вопроса №9 «Об 
утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «СРО 
«МОСО». 
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Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня: 
Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства НП «СРО «МОСО» 

Председателем собрания было предложено проголосовать по девятому вопросу 
повестки дня «Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 
«СРО «МОСО» 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" 153 100% 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
9. Утвердить Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства НП «СРО «МОСО». 
Решение ПРИНЯТО. 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

А.В. Покатилов 

Ю.А. Визжалова 
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В настоящем документе прошито 
и пронумеровано 7 (семь) лг^стоз 
07 ноября 2011 г. 

Председатель Со 

Секретарь Со 

/А.В. Покатилов/ 

Ю.А. Визжалова/ 


