
П Р О Т О К О Л № 12 
Годового Общего собрания членов 

Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

28 июня 2013 г. г. Ярославль 

Вид Общего Собрания: Годовое. 
Форма проведения Собрания: собрание (очная форма). 
Место проведения собрания: 150014, г. Ярославль, Которосльная набережная, д. 55, гостиница «SK Royal», 
Конференц-зал «Айвазовский». 
Время начала регистрации: 10 часов 30 минут. 
Время окончания регистрации: 11 часов 00 минут. 
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут. 
Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут. 
Время закрытия собрания: 12 часов 15 минут. 
Дата составления протокола: 01 июля 2013 г. 

Список участников Общего Собрания: 
1. Общее количество членов Партнерства по состоянию на 28.06.2013 составляет 156 
организаций и Индивидуальных предпринимателей. В Общем Собрании принял участие 
151 член Партнерства, что составляет 96,8% 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 НП «СРО «МОСО» Ваганова Ольга 
Николаевна, специалист 1 категории отдела по работе с членами НП «СРО «МОСО» 
Мужичина Дарья Александровна. 

Повестка дня Общего собрания: 

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

1.1. Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МОСО» о результатах 
финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 
01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.; 

1.2. Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» о 
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СРО 
«МОСО» за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.; 

1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МОСО» за 
2012 год и результатов ее аудита; 

2. Об утверждении сметы НП «СРО «МОСО» на 2014 год; 
3. О назначении Директора НП «СРО «МОСО»; 
4. Об избрании Председателя Совета Партнерства НП «СРО «МОСО»; 
5. О внесении изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, 

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

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

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



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

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: 
Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и 

организационной деятельности Партнерства 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», с 
отчетом Директора Партнерства о результатах финансово-хозяйственной и 
организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.1. повестки 
дня «Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 
31.12.2012 г.» в бюллетене №1. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила результаты голосования по вопросу 1.1. повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.1.: 
Процент 

Варианты голосования: Число голосов от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 151 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 0 0 
недействительными 
РЕШЕНИЕ: 
1.1. Утвердить отчет Директора НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 
31.12.2012 г. 
Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Партнерства НП «СРО «МОСО», с отчетом Совета 
Партнерства НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-хозяйственной и 
организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.2. повестки 
дня «Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» о результатах 
финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СРО «МОСО» за период 
с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.» в бюллетене № 1. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила результаты голосования по вопросу 1.2. повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.2.: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 151 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
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Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 0 0 
недействительными 
РЕШЕНИЕ: 
1.2. Утвердить отчет Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности НП «СРО «МОСО» за период с 
01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 
Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛА: 
Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер НП «СРО «МОСО», с Годовой бухгалтерской 
отчетностью НП «СРО «МОСО» за 2012 год и результатами ее аудита. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.3. повестки 
дня «Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МОСО» за 2012 год 
и результатов ее аудита» в бюллетене № 1. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила результаты голосования по вопросу 1.3. повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.3.: 
Процент 

Варианты голосования: Число голосов от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 151 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 0 0 
недействительными 
РЕШЕНИЕ: 
1.3. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРО «МОСО» за 2012 год и 
результаты ее аудита. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: 
Об утверждении сметы НП «СРО «МОСО» на 2014 год 

ВЫСТУПИЛА: 
Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер НП «СРО «МОСО», с предложением утвердить 
смету НП «СРО «МОСО» на 2014 год. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по второму вопросу 
повестки дня Общего собрания «Об утверждении сметы НП «СРО «МОСО» на 2014 год» 
в бюллетене № 2. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 151 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 
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РЕШЕНИЕ: 
2. Утвердить смету НП «СРО «МОСО» на 2014 год. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: 
О назначении Директора НП «СРО «МОСО» 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», с 
вопросом о назначении Директора Партнерства. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 3 повестки дня 
Общего собрания «О назначении Директора НП «СРО «МОСО» в бюллетене №3. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила результаты голосования по вопросу 3 повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №3 «О назначении Директора НП «СРО 
«МОСО»: 

№ 
п/п 

Ф. И. О. кандидата на 
должность Директора 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 

«Недействи 
тельные» 

№ 
п/п 

Ф. И. О. кандидата на 
должность Директора Число 

голосов 

Процент от 
принявших 
участие в 

Собрании, % 

Число 
голосов 

Число 
голосов 

Число 
голосов 

1 Покатилов Анатолий 
Владимирович 151 100 % 0 0 0 

№ 
п/п 

Ф. И. О. кандидата на 
подписание Трудового 
договора с Директором 

НП «СРО «МОСО» 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 

«Недействи 
тельные» 

№ 
п/п 

Ф. И. О. кандидата на 
подписание Трудового 
договора с Директором 

НП «СРО «МОСО» 
Число 

голосов 

Процент от 
принявших 
участие в 

Собрании, % 

Число 
голосов 

Число 
голосов 

Число 
голосов 

1 Решетов Евгений 
Валерьевич 151 100 % 0 0 0 

РЕШИЛИ: 
3. Назначить Директором НП «СРО «МОСО» Покатилова Анатолия Владимировича. 
Уполномочить Решетова Евгения Валерьевича на подписание Трудового договора с 
Директором НП «СРО «МОСО». 

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: 
Об избрании Председателя Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», с 
вопросом об избрании Председателя Совета Партнерства НП «СРО «МОСО». 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 4 повестки дня 
Общего собрания «Об избрании Председателя Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» в 
бюллетене №4. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу №4 «Об избрании Председателя Совета 
Партнерства НП «СРО «МОСО»: 

№ 
п/п 

Ф. И. О. кандидата в 
Председатели Совета «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» 
«Недействи 

тельные» 
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Партнерства 
НП «СРО «МОСО» Число 

голосов 

Процент от 
принявших 
участие в 

Собрании, % 

Число 
голосов 

Число 
голосов 

Число 
голосов 

1 Решетов Евгений 
Валерьевич 151 100 % 0 0 0 

РЕШИЛИ: 
4. Избрать Председателем Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» Решетова Евгения 
Валерьевича. 

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, 

применяемых в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛА: 
Мужичина Д. А. - специалист 1 категории отдела по работе с членами Партнерства, 
которая сообщила о том, что поступили предложения внести изменения в Положение «О 
мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в Некоммерческом Партнерстве 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утвердить его в новой редакции. 

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

Председателем Собрания было предложено проголосовать по пятому вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в Положение «О мерах дисциплинарного 
воздействия, применяемых в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении 
его в новой редакции» в бюллетене №5. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила результаты голосования по вопросу 5 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 151 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
5. Внести изменения в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, применяемых 
в Некоммерческом Партнерстве «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» и утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 
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Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: 
О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования 

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

ВЫСТУПИЛА: 
Мужичина Д. А. - специалист 1 категории отдела по работе с членами Партнерства, 
которая сообщила о том, что поступили предложения внести изменения в «Правила 
контроля в области саморегулирования Некоммерческого Партнерства 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утвердить их в новой редакции. 

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

Председателем Собрания было предложено проголосовать по шестому вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в «Правила контроля в области саморегулирования 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» и утверждении их в новой редакции» в 
бюллетене №6. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила результаты голосования по вопросу 6 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 151 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

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

Итоги голосования по вопросу №7 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 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. 
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Председателем Собрания было предложено проголосовать по седьмому 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 №7. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила результаты голосования по вопросу 7 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 150 99,34 % 
"ПРОТИВ" 1 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
7. 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 №8 повестки дня: 
О внесении изменений в «Правила саморегулирования Некоммерческого 

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

ВЫСТУПИЛА: 
Мужичина Д. А. - специалист 1 категории отдела по работе с членами Партнерства, 
которая сообщила о том, что поступили предложения внести изменения в «Правила 
саморегулирования Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утвердить их в новой 
редакции. 

Участникам Собрания были представлены «Правила саморегулирования 
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 «Правила саморегулирования Некоммерческого 
Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утверждении их в новой редакции» в бюллетене №8. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила результаты голосования по вопросу 8 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 151 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 
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РЕШЕНИЕ: 
8. Внести изменения в «Правила саморегулирования Некоммерческого Партнерства 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утвердить их в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Секретарь Собрания 

Председатель Собрания А.В. Покатилов 

Ю.А. Визжалова 
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В настоящем документе прошито 
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