
П Р О Т О К О Л № 19 
Годового Общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

23 июня 2017 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 «Ярославский», 4 этаж. 
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут. 
Время окончания регистрации: 10 часов 30 минут. 
Время открытия собрания: 10 часов 30 минут. 
Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут. 
Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут. 
Дата составления протокола: 23 июня 2017 г. 

Список участников Общего Собрания: 
1. Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» (далее: Ассоциация) по 
состоянию на 23.06.2017 составляет 400 организаций и индивидуальных 
предпринимателей. В Общем Собрании приняли участие 344 членов Ассоциации, что 
составляет 86% от общего количества членов Ассоциации, Собрание правомочно 
принимать решения по всем вопросам повестки дня. 
2. Приглашенные лица: председатель Совета Ассоциации Решетов Евгений Валерьевич, 
Заместитель директора Ассоциации Ваганова Ольга Николаевна, начальник юридического 
отдела Визжалова Юлия Александровна, бухгалтер Королева Ирина Александровна, 
юрисконсульт Калимулина Татьяна Александровна. 

Повестка дня Общего собрания: 

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

1.1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «МОСО» о 
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 
период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.; 

1.2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «МОСО» о результатах 
финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «СРО «МОСО» 
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.; 

1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО 
«МОСО» за 2016 год и результатов ее аудита. 

2. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МОСО» на 2018 год. 
3. Об изменении состава членов Совета Ассоциации «СРО «МОСО»: 

3.1. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета 
Ассоциации «СРО «МОСО»; 

3.2. О дополнительном избрании членов Совета Ассоциации «СРО «МОСО». 
4. О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация 

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

5. О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утверждении его в новой редакции. 

6. О внесении изменений в Положение «О Совете Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении 
его в новой редакции. 



7. О внесении изменений в Положение «О членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утверждении его в новой редакции. 

8. О признании Положения «О членских взносах в Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» утратившим 
силу. 

9. О признании Положения «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» утратившим силу с 01.07.2017. 

10. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения 
вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утверждении его в новой редакции. 

11. О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации «СРО «МОСО» и утверждении его в новой 
редакции. 

12. О внесении изменений в Положение о страховании риска гражданской 
ответственности членами Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой 
редакции. 

13. Об утверждении Требований к страхованию риска ответственности членов 
саморегулируемой организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договорам строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. 

14. Об утверждении Положения «О ведении реестра членов саморегулируемой 
организации». 

15. Об утверждении Положения «О проведении анализа деятельности членов 
саморегулируемой организации» на основании информации, представляемой ими в форме 
отчетов». 

16. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утверждении их в новой редакции. 

17. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 
применяемых в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций», и утверждении его в новой редакции. 

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

19. О внесении изменений в Стандарты Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» (общие 
требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального 
ремонта) и утверждении их в новой редакции. 

20. О признании Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме 
объектов использования атомной энергии) Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» утратившими силу с 
01.07.2017. 

21. О признании Требований 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 Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций», утратившими силу с 01.07.2017. 

22. О признании Требований 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 
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договора, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» утратившими силу с 01.07.2017. 

23. Разное. 

В соответствии с Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «СРО 
«МОСО» Председателем Общего собрания является Директор Ассоциации Покатилов 
Анатолий Владимирович. 

Председателем Общего собрания Секретарем Собрания назначена Визжалова Юлия 
Александровна. 

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

организационной деятельности Ассоциации 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, с отчетом Директора о результатах 
финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «СРО «МОСО» 
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.1. повестки 
дня «Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «МОСО» о результатах 
финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 
01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.» в бюллетене №1. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, 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" 344 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 0 0 
недействительными 
РЕШЕНИЕ: 
1.1. Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «МОСО» о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2016 г. по 
31.12.2016 г. 
Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», с отчетом Совета 
Ассоциации о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности 
Ассоциации за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.2. повестки 
дня «Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «МОСО» о результатах 
финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «СРО «МОСО» 
за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.» в бюллетене № 1. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 1.2. повестки дня Собрания. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 1.2.: 
Процент 

Варианты голосования: Число голосов от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 344 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 0 0 
недействительными 
РЕШЕНИЕ: 
1.2. Утвердить отчет Совета Ассоциации «СРО «МОСО» о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2016 г. по 
31.12.2016 г. 
Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, с Годовой бухгалтерской отчетностью 
Ассоциации «СРО «МОСО» за 2016 год и результатами ее аудита. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 1.3. повестки 
дня «Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «МОСО» за 
2016 год и результатов ее аудита» в бюллетене № 1. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, 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" 344 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 0 0 
недействительными 
РЕШЕНИЕ: 
1.3. Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «МОСО» за 2016 
год и результаты ее аудита. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: 
Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МОСО» на 2018 год 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, с предложением утвердить смету 
Ассоциации «СРО «МОСО» на 2018 год. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по второму вопросу 
повестки дня Общего собрания «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МОСО» на 
2018 год» в бюллетене № 2. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
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Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 342 99,42 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 0,58 % 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
2. Утвердить смету Ассоциации «СРО «МОСО» на 2018 год. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: 
Об изменении состава членов Совета Ассоциации «СРО «МОСО» 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, который сообщил о необходимости 
принятия решений о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации 
«СРО «МОСО» — Евдокимова Андрея Николаевича, являющегося Генеральным директором 
ООО «Гостиный двор», ввиду выхода указанной организации из состава Ассоциации с 01.07.2017, 
и о дополнительном избрании членов Совета Ассоциации «СРО «МОСО». 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 3.1. повестки 
дня «О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации «СРО 
«МОСО» в бюллетене № 3. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. — Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 3.1. повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 3.1.: О досрочном прекращении полномочий отдельных 
членов Совета Ассоциации «СРО «МОСО»: 

Процент 
Варианты голосования: Число голосов от принявших участие 

в Собрании 
"ЗА" 344 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 0 0 
недействительными 
РЕШЕНИЕ: 
3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации «СРО «МОСО» - Евдокимова 
Андрея Николаевича, являющегося Генеральным директором ООО «Гостиный двор», с 
01.07.2017. 

Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. — Председатель Общего собрания, который сообщил, что в соответствии с 
Положением «Об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «МОСО» в Ассоциацию 
поступили предложения о выдвижении в Совет Ассоциации «СРО «МОСО» следующего 
кандидата: 
1) Лазарев Сергей Алексадрович. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 3.2. повестки 
дня «О дополнительном избрании членов Совета Ассоциации «СРО «МОСО» в бюллетене № 3. 
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СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 3.2. повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» 
«Недействи 

тельные» 
№ 
п/п Ф. И. О. кандидата Число 

Процент от 
принявших Число Число Число 

голосов участие в 
Собрании 

голосов голосов голосов 

1 Лазарев Сергей Александрович 343 99,7 % 0 1 0 
РЕШЕНИЕ: 
3.2. Избрать Лазарева Сергея Александровича в Совет Ассоциации «СРО 
указанному лицу приступить к полномочиям члена Совета Ассоциации с 01.07.2017. 
Решение ПРИНЯТО. 

«МОСО», 

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: 
О внесении изменений в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация 

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

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
необходимости внести изменения в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утвердить его в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по четвертому вопросу 
повестки дня Общего собрания «О внесении изменений в Устав Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене № 4. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, 
голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания. 

которая сообщила результаты 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 343 99,7 % 
"ПРОТИВ" 1 0,29 % 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
4. Внести изменения в Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» и утвердить его в новой редакции со следующим 
наименованием: Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей 
Ярославской области». 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации 

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

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
необходимости внести изменения в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации 
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«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и 
утвердить его в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по пятому вопросу 
повестки дня Общего собрания «О внесении изменений в Положение «Об Общем 
собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» и утверждении его в новой редакции» в 
бюллетене №5. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания в бюллетене №5. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 344 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
5. Внести изменения в Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утвердить его в новой редакции со следующим наименованием: 
Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение строителей Ярославской области». 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О Совете Ассоциации «Саморегулируемая 

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

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
необходимости внести изменения в Положение «О Совете Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утвердить его в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по шестому вопросу 
повестки дня Общего собрания «О внесении изменений в Положение «О Совете 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене №6. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания в бюллетене №6. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 344 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 
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РЕШЕНИЕ: 
6. Внести изменения в Положение «О Совете Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утвердить его 
в новой редакции со следующим наименованием: Положение «О Совете Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области». 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 

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

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
необходимости внести изменения в Положение «О членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утвердить его в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по седьмому вопросу 
повестки дня Общего собрания «О внесении изменений в Положение «О членстве в 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене №7. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 7 повестки дня Собрания в бюллетене №7. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 344 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
7. Внести изменения в Положение «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утвердить его 
в новой редакции со следующим наименованием: Положение о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области», в том 
числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты 
обязательных взносов. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня: 
О признании Положения «О членских взносах в Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» 
утратившим силу 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
целесообразности принять решение о признании Положения «О членских взносах в 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» утратившим силу. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по восьмому вопросу 
повестки дня Общего собрания «О признании Положения «О членских взносах в 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» утратившим силу» в бюллетене №8. 
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СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 8 повестки дня Собрания в бюллетене №8. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 343 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

Число незаполненных бюллетеней 1 0,29 % 
РЕШЕНИЕ: 
8. Признать Положение «О членских взносах в Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» утратившим 
силу со дня вступления в силу Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Объединение строителей Ярославской области», в том числе о требованиях 
к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты обязательных взносов. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня: 
О признании Положения «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» 
утратившим силу с 01.07.2017 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
целесообразности принять решение о признании Положения «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» утратившим силу с 
01.07.2017. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по девятому вопросу 
повестки дня Общего собрания «О признании Положения «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» утратившим силу с 
01.07.2017» в бюллетене №9. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 9 повестки дня Собрания в бюллетене №9. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 344 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
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9. Признать 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» утратившим силу с 01.07.2017. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №10 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда 

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

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
необходимости внести изменения в Положение «О компенсационном фонде возмещения 
вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утвердить его в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по десятому вопросу 
повестки дня Общего собрания «О внесении изменений в Положение «О 
компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой 
редакции» в бюллетене №10. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 10 повестки дня Собрания в бюллетене №10. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 343 99,7 % 
"ПРОТИВ" 1 0,29 % 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
10. Внести изменения в Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утвердить его в новой редакции со следующим 
наименованием: Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области». 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №11 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «СРО «МОСО» 
и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
необходимости внести изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации «СРО «МОСО» и утвердить его в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по одиннадцатому вопросу 
повестки дня Общего собрания «О внесении изменений в Положение «О 
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО 
«МОСО» и утверждении его в новой редакции» в бюллетене №11. 
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СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 11 повестки дня Собрания в бюллетене №11. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 343 99,7 % 
"ПРОТИВ" 1 0,29 % 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
11. Внести изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации «СРО «МОСО» и утвердить его в новой редакции со 
следующим наименованием: Положение «О компенсационном фонде обеспечения 
договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение 
строителей Ярославской области». 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №12 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение о страховании риска гражданской 

ответственности членами Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

и утверждении его в новой редакции 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
необходимости внести изменения в Положение о страховании риска гражданской 
ответственности членами Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утвердить его в новой 
редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по двенадцатому вопросу 
повестки дня Общего собрания «О внесении изменений в Положение о страховании риска 
гражданской ответственности членами Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении его в новой 
редакции» в бюллетене №1 2. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 1 2 повестки дня Собрания в бюллетене №1 2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 342 99,42 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 0,58 % 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
12. Внести изменения в Положение о страховании риска гражданской ответственности 
членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утвердить его в новой редакции со следующим 
наименованием: Требования к страхованию риска гражданской ответственности членов 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской 
области», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

11 



работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
условия такого страхования. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №13 повестки дня: 
Об утверждении Требований к страхованию риска ответственности членов 

саморегулируемой организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договорам строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
необходимости утвердить в Ассоциации Требования к страхованию риска 
ответственности членов саморегулируемой организации за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по тринадцатому вопросу 
повестки дня Общего собрания «Об утверждении Требований к страхованию риска 
ответственности членов саморегулируемой организации за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда с 
использованием конкурентных способов заключения договоров» в бюллетене №13. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 13 повестки дня Собрания в бюллетене №13. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 341 99,13 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 0,58 % 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

1 0,29 % 

РЕШЕНИЕ: 
13. Утвердить Требования к страхованию ответственности членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №14 повестки дня: 
Об утверждении Положения «О ведении реестра членов 

саморегулируемой организации» 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
необходимости утвердить в Ассоциации Положение «О ведении реестра членов 
саморегулируемой организации». 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по четырнадцатому 
вопросу повестки дня Общего собрания «Об утверждении Положения «О ведении реестра 
членов саморегулируемой организации» в бюллетене №14. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 1 4 повестки дня Собрания в бюллетене №1 4. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 343 99,7 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 0,29 % 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
14. Утвердить Положение «О ведении реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Объединение строителей Ярославской области». 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №15 повестки дня: 
Об утверждении Положения «О проведении анализа деятельности членов 

саморегулируемой организации на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов» 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
необходимости утвердить в Ассоциации Положения «О проведении анализа деятельности 
членов саморегулируемой организации на основании информации, представляемой ими в 
форме отчетов». 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по пятнадцатому вопросу 
повестки дня Общего собрания «Об утверждении Положения «О проведении анализа 
деятельности членов саморегулируемой организации на основании информации, 
представляемой ими в форме отчетов» в бюллетене №15. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила 
голосования по вопросу 15 повестки дня Собрания в бюллетене №15. 

результаты 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 343 99,7 % 
"ПРОТИВ" 1 0,29 % 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
15. Утвердить Положение «О проведении анализа деятельности членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области на 
основании информации, представляемой ими в форме отчетов». 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №16 повестки дня: 
О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования 

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

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
необходимости внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утвердить их в новой редакции. 
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Председателем Собрания было предложено проголосовать по шестнадцатому вопросу 
повестки дня Общего собрания «О внесении изменений в Правила контроля в области 
саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» и утверждении их в новой редакции» в 
бюллетене №16. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 1 6 повестки дня Собрания в бюллетене №1 6. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 344 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
16. Внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утвердить их в новой редакции со следующим наименованием: Правила 
контроля в области саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Объединение строителей Ярославской области», содержащие в том числе процедуру 
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных обращений, 
поступивших в Ассоциацию. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №17 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 

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

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
необходимости внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 
применяемых в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций», и утвердить его в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по семнадцатому вопросу 
повестки дня Общего собрания «О внесении изменений в Положение о мерах 
дисциплинарного воздействия, применяемых в Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций», и утверждении 
его в новой редакции» в бюллетене №17. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 1 7 повестки дня Собрания в бюллетене №1 7. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 342 99,42 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 0,58 % 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 
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РЕШЕНИЕ: 
17. Внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых 
в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций», и утвердить его в новой редакции со следующим 
наименованием: Положение о порядке и основаниях применения мер дисциплинарного 
воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении обязательных требований членами 
Ассоциации «СРО «ЯрСтрой». 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №18 повестки дня: 
О внесении изменений в Правила саморегулирования Ассоциации 

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

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил об 
отсутствии необходимости голосования по указанному вопросу и предложил членам 
Ассоциации не голосовать по указанному вопросу. 
По указанному вопросу повестки дня членами Ассоциации принято решение не 
голосовать ввиду нецелесообразности принятия по нему решения, вопрос снят с 
голосования. 

Итоги голосования по вопросу №19 повестки дня: 
О внесении изменений в Стандарты Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное объединение строительных организаций» (общие требования к 
выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта) 

и утверждении их в новой редакции 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
необходимости внести изменения в Стандарты Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» (общие 
требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального 
ремонта) и утвердить их в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по девятнадцатому 
вопросу повестки дня Общего собрания «О внесении изменений в Стандарты Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» (общие требования к выполнению работ в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта) и утверждении их в новой редакции» в бюллетене 
№19. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 1 9 повестки дня Собрания в бюллетене №1 9. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 344 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
19. Внести изменения в Стандарты Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» (общие требования к 
выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта) и 
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утвердить их в новой редакции со следующим наименованием: Стандарты Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Ярославской области» (общие 
требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального 
ремонта). 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №20 повестки дня: 
О признании Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии) Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» 
утратившими силу с 01.07.2017 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
целесообразности признать Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства 
(кроме объектов использования атомной энергии) Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» утратившими 
силу с 01.07.2017. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по двадцатому вопросу 
повестки дня Общего собрания «О признании Требований к выдаче свидетельств о 
допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» утратившими силу с 01.07.2017» в бюллетене №20. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 20 повестки дня Собрания в бюллетене №20. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 344 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
20. Признать Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии) Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» утратившими силу с 01.07.2017. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №21 повестки дня: 
О признании Требований 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 Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 

организаций», утратившими силу с 01.07.2017 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
целесообразности признать Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, кроме 

16 

http://www.npmoso.ru/useruploads/files/trobzestroy30.06.2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf


работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» утратившими силу с 01.07.2017. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по двадцать первому 
вопросу повестки дня Общего собрания «О признании Требований 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 Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций», утратившими силу с 01.07.2017» в бюллетене №21. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 21 повестки дня Собрания в бюллетене №21. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 344 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
21. Признать 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 Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций», утратившими 
силу с 01.07.2017. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №22 повестки дня: 
О признании Требований 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) Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» 

утратившими силу с 01.07.2017 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который сообщил о 
целесообразности признать 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) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» утратившими силу с 01.07.2017. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по двадцать второму 
вопросу повестки дня Общего собрания «О признании Требований 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) Ассоциации «Саморегулируемая 
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организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» утратившими 
силу с 01.07.2017» в бюллетене №22. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила 
голосования по вопросу 22 повестки дня Собрания в бюллетене №22. 

результаты 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 344 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
22. Признать 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) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» утратившими силу с 01.07.2017. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №23 повестки дня: 
Разное 

ВЫСТУПИЛ: 
Решетов Е.В. - Председатель Совета Ассоциации «СРО «МОСО», который предложил в 
рамках вопроса №23 повестки дня Общего собрания «Разное», рассмотреть следующие 
вопросы: 

1. Об одобрении решений, принятых Советом Ассоциации за период с 30.06.2016 по 
22.06.2017. 

2. О признании Правил саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» утратившими 
силу с 01.07.2017. 

Присутствующим на Собрании членам Ассоциации было дано соответствующее 
обоснование, касающееся возможности и целесообразности голосования по каждому из 
указанных вопросов. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать за одобрение решений, 
принятых Советом Ассоциации за период с 30.06.2016 по 22.06.2017 в бюллетене №23. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 23 повестки дня Собрания в бюллетене №23. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 340 98,8 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 4 1,16 % 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 
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РЕШЕНИЕ: 
Одосгитъ решения, принятые Советом Ассоциации за период с 30.06.2016 по 22.06.2017. 
Решение ПРИНЯТО. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать за признание Правил 
сел :сег.--?гс-заннж Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
: : - е - • ; стгсягельных организаций» утратившими силу с 01.07.2017 в бюллетене №23. 

СЛУШАЛИ: 
5 -д~ i >1 А. — Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
п: з :с: зенжs г : м лросу 23 повестки дня Собрания в бюллетене №24. 

• • Г I ~ I СОВАНИЯ: 

: — ^ голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

i * 343 99,7 % 
"СЕ" 0 0 

1 0,29 % 
- Hi": i :*ызггевях. 

0 0 
: l i k n •ГХЖЗ^ЖЖ 

РЕШЕНИЕ г 
--7 _ . j _ д : регулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация 

: Глеглшенде -трсдлелъных организаций» утратившими силу с 
~ 2 _ 1 ~ 

г - V ПРИНЯТО, 

Прелселатель СворАНжя 

Секретарь С о б р а л и 
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В настоящем документе прошито 
и пронумеровано 19 (девятнадцать) листов 
23 июня 2017 года 

ха^ель Общего собрания: 
/А.В. Покатилов/ 

'его собрания: 
/Ю.А. Визжалова/ 




