
 

 

ПРОТОКОЛ № 11 
 

Заседания Совета Некоммерческого Партнерства 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

 
18 мая 2010г.                                                                                                                 г. Ярославль 

 
Форма проведения: очное заседание  
Время проведения: 11 час. 00 мин. 
Место проведения: г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, дом 52а, офис 3.  

 
В заседании приняли участие  следующие члены Совета НП «МОСО»: 
1. Алфёрова Юлия Валерьевна 
2. Попова Ирина Николаевна 
3. Решетов Евгений Валерьевич 
4. Шпарло Владимир Валерьевич 
5. Шаргородский Анатолий Александрович 
 
Секретарь заседания Совета НП «МОСО» - Азимова Э.Г. 
 

Для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировалось и присутствует 
100% от числа членов Совета Партнерства, Совет Партнерства вправе принимать решения 
по всем вопросам повестки дня.  

 
Открыл заседание Совета Партнерства председатель Совета Партнёрства - Решетов 

Е.В., который предложил членам Совета Партнёрства включить в повестку дня, 
рассмотреть и принять решения по следующим вопросам: 

  
1. Об определении порядка выдачи Партнёрством свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
2. Об утверждении Регламента выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
3. О внесении изменений в Положение «О Контрольной комиссии НП «СРО «МОСО» 

и утверждении его в новой редакции; 
4. Об избрании состава Контрольной комиссии  НП «СРО «МОСО»; 

4.1. Об избрании председателя контрольной комиссии НП «СРО «МОСО»; 
4.2. Об избрании членов контрольной комиссии НП «СРО «МОСО»; 

 
Кроме указанных вопросов Председатель предложил членам Совета Партнерства 

высказаться по предложной повестке и, при необходимости, изменить либо дополнить 
повестку другими вопросами. 

Каких-либо предложений, возражений или замечаний от членов Совета Партнерства о 
об изменении повестки дня не поступило, в связи с чем председательствующим было 
предложено начать заседание и приступить к рассмотрению вопросов повестки дня. 

По первому второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета 
Партнерства, который сообщил о необходимости принятия решения по определению 
порядка выдачи Партнёрством свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства после внесения сведений о 
Партнёрстве в государственный реестр саморегулируемых организаций. 



 

 

Председателем Совета Партнёрства было предложено членам Совета установить 
следующий порядок принятия решений о выдаче свидетельств о допуске к работам: 

-  решение о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, лицам, подавшим заявление о 
вступлении в Партнёрство, получившее статус саморегулируемой организации, принимает 
Совет Партнёрства в случае принятия решения о принятии лица в члены Партнёрства; 

- решение о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, лицам, являющимся членами 
Партнёрства на дату внесения сведений о Партнёрстве в государственный реестр 
саморегулируемых организаций, принимает Контрольная комиссия НП «МОСО». 

В связи с необходимостью принятия решения по указанному вопросу председателем 
Совета Партнёрства было предложено высказать свои предложения, замечания, 
возражения. Других предложений, возражений либо замечаний не поступило, в связи с чем 
было предложено проголосовать по рассматриваемому вопросу. 

Результаты голосования: 
ЗА – 5 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
 
Решили:  

Установить следующий порядок принятия решений о выдаче свидетельств о допуске 
к работам: 

-  решение о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, лицам, подавшим заявление о 
вступлении в Партнёрство, получившее статус саморегулируемой организации, 
принимается Советом Партнёрства в случае принятия решения о принятии лица в члены 
Партнёрства; 

- решение о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, лицам, являющимся членами 
Партнёрства на дату внесения сведений о Партнёрстве в государственный реестр 
саморегулируемых организаций, осуществляет Контрольная комиссия НП «МОСО». 
 

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства, 
который довёл до сведения членов Совета о необходимости утвердить документ, 
регламентирующий порядок выдачи Партнёрством, получившим статус самореглуируемой 
организации, свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на объекты 
капитального строительства, проект которого был разработан рабочей группой и который 
был представлен членам Совета Партнерства в виде Регламента выдачи свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства в  НП «СРО «МОСО». 

В связи с необходимостью утверждения указанного документа, Председателем Совета 
Партнёрства было предложено высказать свои предложения, замечания, возражения. 
Других предложений, возражений либо замечаний не поступило, в связи с чем было 
предложено проголосовать по рассматриваемому вопросу. 



 

 

Результаты голосования: 
ЗА – 5 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 
 

Решили: Утвердить Регламент выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на объекты капитального строительства в  НП «СРО «МОСО». 

 
По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства, 

который сообщил о необходимости внести изменения в Положения «О Контрольной 
комиссии НП «МОСО»  и утвердить его в новой редакции, проект которого с учётом 
внесения изменений был разработан рабочей группой и представлен членам Совета 
Партнерства. 

В связи с необходимостью утверждения указанного документа, Председателем Совета 
Партнёрства было предложено высказать свои предложения, замечания, возражения. 
Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено 
проголосовать по рассматриваемому  вопросу. 

Результаты голосования: 
ЗА – 5 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 
 
Решили:  Утвердить Положение «О Контрольной комиссии НП «СРО «МОСО» в новой 
редакции. 
 

По четвёртому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства и 
сообщил о необходимости том, что в целях надлежащей работы Контрольной комиссии НП 
«СРО «МОСО» избрать председателя и членов Контрольной комиссии Партнерства. В 
связи с этим Председателем было предложено избрать председателя и членов НП «МОСО», 
членам совета было предложено высказаться по кандидатурам Председателя и членов 
комиссии.  

От членов Совета Партнёрства поступило предложение избрать в качестве 
Председателя контрольной комиссии Партнерства – Алфёрову Юлию Валерьевну 
(сотрудник отдела по работе с членами Партнёрства); в качестве членов Контрольной 
комиссии Партнерства поступило предложение избрать Решетова Евгения Валерьевича 
(член Совета НП «СРО «МОСО»), Шишунову Марию Филипповну (специалист отдела по 
работе с членами Партнёрства), Грачёва Илью Александровича (заместитель директора по 
финансам НП «МОСО»). 

Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено 
проголосовать рассматриваемому  вопросу. 
Результаты голосования: 
ЗА – 5 голоса 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
 
Решили:  Избрать председателем контрольной комиссии НП «МОСО» - Алфёрову Юлию 
Валерьевну (сотрудник отдела по работе с членами Партнёрства); избрать членами 



 

 

Контрольной комиссии Партнерства - Решетова Евгения Валерьевича (член Совета НП 
«СРО «МОСО»), Шишунову Марию Филипповну (специалист отдела по работе с членами 
Партнёрства), Грачёва Илью Александровича (заместитель директора по финансам НП 
«МОСО»). 

 
 
 
Председатель  
Совета Партнёрства                                                                                         Е.В. Решетов 

 

Секретарь                                                                                                                   Э.Г. Азимова 

 


