
П Р О Т О К О Л № 16 
Годового Общего собрания членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

(далее: Общее собрание, Собрание) 

30 июня 2016 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 «Арбатский», 3 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: 11 часов 30 минут. 
Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут. 
Дата составления протокола: 30 июня 2016 г. 

Список участников Общего Собрания: 
1. Общее количество членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» (далее: саморегулируемая 
организация, Ассоциация) по состоянию на 30.06.2016 составляет 114 организаций и 
Индивидуальных предпринимателей. В Общем Собрании приняли участие 99 членов 
саморегулируемой организации, что составляет 86,84% от общего количества членов 
саморегулируемой организации, Собрание правомочно принимать решения по всем 
вопросам повестки дня. 
2. Приглашенные лица: начальник отдела по работе с членами Ассоциации Ваганова 
Ольга Николаевна, Главный бухгалтер Ассоциации «СРО «МОСО» Гавриленко Алевтина 
Николаевна, Мустафаева Рена Октаровна. 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и 
организационной деятельности Ассоциации «СРО «МОСО»: 

1.1. Об утверждении отчета Директора Ассоциации «СРО «МОСО» о 
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за 
период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.; 

1.2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «МОСО» о результатах 
финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 
01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.; 

1.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО 
«МОСО» за 2015 год и результатов ее аудита; 

2. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МОСО» на 2017 год. 
3. Об избрании членов Совета Ассоциации «СРО «МОСО»: 

3.1. Об избрании количественного состава Совета Ассоциации «СРО «МОСО»; 
3.2. Об избрании персонального состава Совета Ассоциации «СРО «МОСО»; 
3.3. Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «МОСО». 

4. О внесении изменений в Требования к страхованию гражданской ответственности 
членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утверждении его в новой редакции. 

5. 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 Мустафаева Рена 
Октаровна. 

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: 
Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и 
организационной деятельности Ассоциации «СРО «МОСО» 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, с отчетом Директора о результатах 
финансово-хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации «СРО «МОСО» 
за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 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 
01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.» в бюллетене №1. 

СЛУШАЛИ: 
Мустафаеву Р.О. - 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" 99 100 % 
"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 01.01.2015 г. по 
31.12.2015 г. 
Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, с отчетом Совета Ассоциации «СРО 
«МОСО» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности 
Ассоциации за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 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 за период с 
01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.» в бюллетене № 1. 

СЛУШАЛИ: 
Мустафаеву Р.О. - Секретаря Общего собрания, 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" 99 100 % 
"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 Ассоциации «СРО «МОСО» о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности Ассоциации за период с 01.01.2015 г. по 
31.12.2015 г. 
Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛА: 
Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер, с Годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации 
«СРО «МОСО» за 2015 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 
2015 год и результатов ее аудита» в бюллетене № 1. 

СЛУШАЛИ: 
Мустафаеву Р.О. - 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" 99 100 % 
"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 2015 
год и результаты ее аудита. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: 
Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МОСО» на 2017 год 

ВЫСТУПИЛА: 
Гавриленко А.Н. - Главный бухгалтер, с предложением утвердить смету Ассоциации 
«СРО «МОСО» на 2017 год. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по второму вопросу 
повестки дня Общего собрания «Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МОСО» на 
2017 год» в бюллетене № 2. 

СЛУШАЛИ: 
Мустафаеву Р.О. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 99 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 
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РЕШЕНИЕ: 
2. Утвердить смету Ассоциации «СРО «МОСО» на 2017 год. 
Решение ПРИНЯТО. 

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

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, который сообщил о необходимости 
избрания количественного состава коллегиального органа управления саморегулируемой 
организации - Совета Ассоциации. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 3.1. повестки 
дня «Об избрании количественного состава Совета Ассоциации «СРО «МОСО» в 
бюллетене № 3. 

СЛУШАЛИ: 
Мустафаеву Р.О. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 3.1. повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 3.1.: за количественный состав Совета Ассоциации 
«СРО «МОСО» в составе 3 (трех) членов: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 99 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 3.1.: за количественный состав Совета Ассоциации 
«СРО «МОСО» в составе 5 (пяти) членов: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

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

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
3.1. Избрать новый состав Совета Ассоциации «СРО «МОСО» в количестве 3 (трех) 
членов. 

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» следующих 
кандидатов: 
1) Евдокимов Андрей Николаевич (Ген.директор ООО «Гостиный двор»); 
2) Моисеева Татьяна Владимировна (представитель ООО «РОСТ»); 
3) Решетов Евгений Валерьевич (представитель ООО «КИПэлекромонтаж»). 
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Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 3.2. повестки 
дня «Об избрании персонального состава Совета Ассоциации «СРО «МОСО» в бюллетене 
№ 3. 

СЛУШАЛИ: 
Мустафаеву Р.О. - 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 ЕВДОКИМОВ А.Н. 
Ген.директор ООО «Гостиный 
двор» 

99 100 % 0 0 0 

2 МОИСЕЕВА Т.В. 99 100 % 0 0 0 Представитель ООО «РОСТ» 99 100 % 0 0 0 

3 РЕШЕТОВ Е.В. 
Представитель ООО 99 100 % 0 0 0 
«КИПэлектромонтаж» 

РЕШЕНИЕ: 
3.2. Избрать Совет Ассоциации «СРО «МОСО» в следующем составе: 
1) Евдокимов Андрей Николаевич (Ген.директор ООО «Гостиный двор»); 
2) Моисеева Татьяна Владимировна (представитель ООО «РОСТ»); 
3) Решетов Евгений Валерьевич (представитель ООО «КИПэлекромонтаж»). 
Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, который сообщил о необходимости 
избрания Председателя Совета Ассоциации «СРО «МОСО», предложил следующую 
кандидатуру: 

- Решетов Евгений Валерьевич (представитель ООО «КИПэлекромонтаж»). 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по вопросу 3.3. повестки 
дня «Об избрании Председателя Совета Ассоциации «СРО «МОСО» в бюллетене № 3. 

СЛУШАЛИ: 
Мустафаеву Р.О. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 3.3. повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

№ 
п/п 

Ф. И. О. кандидата в 
Председатели Совета 

Ассоциации «СРО «МОСО» 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 

«Недействи 
тельные» 

№ 
п/п 

Ф. И. О. кандидата в 
Председатели Совета 

Ассоциации «СРО «МОСО» Число 
голосов 

Процент от 
принявших 
участие в 

Собрании, % 

Число 
голосов 

Число 
голосов 

Число 
голосов 

1 РЕШЕТОВ Е.В. 
представитель ООО 
«КИПэлектромонтаж» 

99 100 % 0 0 0 

РЕШЕНИЕ: 
3.3. Избрать Председателем Совета Ассоциации «СРО «МОСО» Решетова Евгения 
Валерьевича (представитель ООО «КИПэлектромонтаж»). 
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Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: 
О внесении изменений в Требования к страхованию гражданской ответственности 

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

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, который сообщил о необходимости 
внести изменения в Требования к страхованию гражданской ответственности членами 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утвердить их в новой редакции. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать по четвертому вопросу 
повестки дня Общего собрания «О внесении изменений в Требования к страхованию 
гражданской ответственности членами Ассоциации «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждении их в новой 
редакции» в бюллетене № 4. 

СЛУШАЛИ: 
Мустафаеву Р.О. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 99 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
4. Внести изменения в Требования к страхованию гражданской ответственности членами 
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение 
строительных организаций» и утвердить их в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: 
Разное 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Общего собрания, который сообщил о необходимости в 
рамках вопроса №5 повестки дня Общего собрания «Разное» в целях устранения 
нарушений, отраженных в Предписании Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) за исх.№5.4-1619-П/0189-2016 от 
29.06.2016, выданном в результате проведенной в отношении деятельности Ассоциации 
«СРО «МОСО» проверки, в том числе в целях приведения документов Ассоциации в 
соответствие Федеральному закону от 12.01.1996 №7-ФЗ, рассмотреть проекты: 

• Устава Ассоциации «СРО «МОСО», 
• Положения «Об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «МОСО», 
• Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), 

• 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», 

• 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 
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ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора, 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций». 

Председателем Собрания было предложено проголосовать за внесение изменений в 
Устав Ассоциации «СРО «МОСО» и утверждение его в новой редакции в бюллетене №5. 

СЛУШАЛИ: 
Мустафаеву Р.О. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила 
голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания в бюллетене №5. 

результаты 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 99 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
Внести изменения в Устав Ассоциации «СРО «МОСО» и утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать за внесение изменений в 
Положение «Об Общем собрании членов Ассоциации «СРО «МОСО» и утверждение его в 
новой редакции в бюллетене №6. 

СЛУШАЛИ: 
Мустафаеву Р.О. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила 
голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания в бюллетене №6. 

результаты 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 99 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

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

Председателем Собрания было предложено проголосовать за внесение 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) и утверждение их в новой редакции в бюллетене №7. 

СЛУШАЛИ: 
Мустафаеву Р.О. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания в бюллетене №7. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
Процент 

Варианты голосования: Число голосов от принявших участие 
в Собрании 
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"ЗА" 99 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
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) и утвердить их в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать за внесение 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 Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное объединение строительных организаций» и утверждение 
их в новой редакции в бюллетене №8. 

СЛУШАЛИ: 
Мустафаеву Р.О. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания в бюллетене №8. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 99 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
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 Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утвердить их в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Председателем Собрания было предложено проголосовать за внесение 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) Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных 
организаций» и утверждение их в новой редакции в бюллетене №9. 

СЛУШАЛИ: 
Мустафаеву Р.О. - Секретаря Общего собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 5 повестки дня Собрания в бюллетене №9. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в Собрании 

"ЗА" 99 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
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Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 0 0 
недеиств ител ь ны м и 

РЕШЕНИЕ: 
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) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
объединение строительных организаций» и утвердить их в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Председатель Собрания 

Секретарь Собрания 

9 



-1 л. 

А в й настоящем документе, пронумеровано, 
прошито и скреплено печатью 

) л не га(ов) 

Председатель Общего собрания 

Л.В. Покатилов 

арь Общего собрания 
/ P.O. Мустафасва 

э 

у л 


