
П Р О Т О К О Л № 13 
Годового Общего собрания членов 

Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

20 июня 2014 г. г. Ярославль 

Вид Общего Собрания: Годовое. 
Форма проведения Собрания: собрание (очная форма). 
Место проведения собрания: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 10/15, гостиница «Святой 
Георгий», Зал «Покровский», 1 этаж. 
Время начала регистрации: 14 часов 00 минут. 
Время окончания регистрации: 14 часов 30 минут. 
Время открытия собрания: 14 часов 30 минут. 
Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 минут. 
Время закрытия собрания: 16 часов 00 минут. 
Дата составления протокола: 20 июня 2014 г. 

Список участников Общего Собрания: 
1. Общее количество членов Партнерства по состоянию на 20.06.2014 составляет 147 
организаций и индивидуальных предпринимателей. В Общем Собрании приняли участие 
124 члена Партнерства, что составляет 84,35% 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, 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 
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.; 

1.2. Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» о 
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СРО 
«МОСО» за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.; 

1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «МОСО» за 
2013 год и результатов ее аудита; 

2. Об утверждении сметы НП «СРО «МОСО» на 2015 год; 
3. О внесении изменений в Устав Некоммерческого Партнерства 

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

4. О внесении изменений в Положение «О Совете Некоммерческого Партнерства 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утверждении его в новой редакции; 

5. 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; 

6. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции; 



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

8. 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; 

9. О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме 
работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах Некоммерческого 
Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утверждении их в новой редакции; 

10. О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к 
работам за исключением работ на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах 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; 

11. 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; 

12. О внесении изменений в Положение «О порядке выдачи, замены, 
приостановлении, прекращении действия свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске» и утверждении его 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 01.01.2013 г. по 31.12.2013 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 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 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.: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 124 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
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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 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 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 01.01.2013 г. по 31.12.2013 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 01.01.2013 г. по 31.12.2013 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.: 
Процент 

Варианты голосования: Число голосов от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 124 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
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 
01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. 
Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛА: 
Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер НП «СРО «МОСО», с Годовой бухгалтерской 
отчетностью НП «СРО «МОСО» за 2013 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 2013 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.: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 124 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
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Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 0 0 
недействительными 
РЕШЕНИЕ: 
1.3. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРО «МОСО» за 2013 год и 
результаты ее аудита. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: 
Об утверждении сметы НП «СРО «МОСО» на 2015 год 

ВЫСТУПИЛА: 
Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер НП «СРО «МОСО», с предложением утвердить 
смету НП «СРО «МОСО» на 2015 год. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по второму вопросу 
повестки дня Общего собрания «Об утверждении сметы НП «СРО «МОСО» на 2015 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" 124 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
2. Утвердить смету НП «СРО «МОСО» на 2015 год. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: 
О внесении изменений в Устав Некоммерческого Партнерства 

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

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
который сообщил о том, что имеется необходимость внести изменения в Устав 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» и утвердить его в новой редакции. 

Участникам Собрания был представлен Устав Некоммерческого Партнерства 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по третьему вопросу 
повестки дня Собрания «О внесении изменений в Устав Некоммерческого Партнерства 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утверждении его в новой редакции» 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. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 124 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
3. Внести изменения в Устав Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утвердить его 
в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О Совете Некоммерческого Партнерства 

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

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
который сообщил о том, что имеется необходимость 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 Некоммерческого 
Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по четвертому вопросу 
повестки дня Собрания «О внесении изменений в Положение «О Совете Некоммерческого 
Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утверждении его в новой редакции» 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: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 124 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
4. Внести изменения в Положение «О Совете Некоммерческого Партнерства 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 
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Итоги голосования по вопросу №5 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 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
который сообщил о том, что имеется необходимость 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 пятому вопросу 
повестки дня Собрания «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 №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" 124 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
5. Внести изменения в Положение «О членстве в 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
организаций» с требованиями к содержанию и ведению 
утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Некоммерческом Партнерстве 
объединение строительных 

реестра членов Партнерства» и 

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 

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

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
который сообщил о том, что имеется необходимость внести изменения в Положение «О 
компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утвердить его в новой 
редакции. 
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Участникам Собрания было представлено Положение «О компенсационном фонде 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по шестому вопросу 
повестки дня Собрания «О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде 
Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» и утверждении его 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" 124 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

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

Итоги голосования по вопросу №7 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 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
который сообщил о том, что имеется необходимость 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 седьмому вопросу 
повестки дня Собрания «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 №7. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
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 Собрании 

"ЗА" 124 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
7. 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 №8 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 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
который сообщил о том, что имеется необходимость 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 восьмому вопросу 
повестки дня Собрания «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 №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" 123 99,19 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 0,81 % 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
8. 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 №9 повестки дня: 
О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
кроме работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

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 имеется необходимость внести изменения в «Требования к 
выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, кроме работ на особо опасных, технически 
сложных и уникальных объектах 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, кроме работ на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по девятому вопросу 
повестки дня Собрания «О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, кроме работ на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении их в новой 
редакции» в бюллетене №9. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила результаты голосования по вопросу 9 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 124 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
9. Внести изменения в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме работ на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах Некоммерческого 
Партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утвердить их в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №10 повестки дня: 
О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 

за исключением работ на особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектах по осуществлению строительного контроля и организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или 
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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: 
Мужичина Д.А. - специалист 1 категории отдела по работе с членами Партнерства, 
которая сообщила о том, что имеется необходимость внести изменения в «Требования к 
выдаче свидетельств о допуске к работам за исключением работ на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах 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 за исключением работ на особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектах 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 десятому вопросу 
повестки дня Собрания «О внесении изменений в «Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам за исключением работ на особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектах 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 №10. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО», 
которая сообщила результаты голосования по вопросу 10 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 124 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
10. Внести изменения в «Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам за 
исключением работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 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. 
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Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №11 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: 
Мужичина Д.А. - специалист 1 категории отдела по работе с членами Партнерства, 
которая сообщила о том, что имеется необходимость 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. 

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 одиннадцатому 
вопросу повестки дня Собрания «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 №11. 

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: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 124 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
11. 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. 
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Итоги голосования по вопросу №12 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О порядке выдачи, замены, 

приостановлении, прекращении действия свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата 
свидетельства о допуске» и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛА: 
Мужичина Д.А. - специалист 1 категории отдела по работе с членами Партнерства, 
которая сообщила о том, что имеется необходимость внести изменения в Положение «О 
порядке выдачи, замены, приостановлении, прекращении действия свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о 
допуске» и утвердить его в новой редакции. 

Участникам Собрания было представлено Положение «О порядке выдачи, замены, 
приостановлении, прекращении действия свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске» в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по двенадцатому 
вопросу повестки дня Собрания «О внесении изменений в Положение «О порядке выдачи, 
замены, приостановлении, прекращении действия свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, и выдачи дубликата свидетельства о допуске» и 
утверждении его в новой редакции» в бюллетене №12. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Годового Общего собрания членов НП «СРО «МОСО». 
которая сообщила результаты голосования по вопросу 12 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНА Я: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 124 100% 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
неде йств ител ь ны м и 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
12. Внести изменения в Положение «О порядке выдачи, замены, приостановлении, 
прекращении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 
выдачи дубликата свидетельства о допуске» и утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Председатель Собрания 

Секретарь Собрания 



с* л 
В настоящем документе прошито, 
пронумеровано 12 (двенадцать) листов 
20 июня 2014 года 
Председатель Общего собрания: 

А.В. Покатилов 

го собрания: 
\ Ю.А. Визжалова 


