
П Р О Т О К О Л № 9 
Годового Общего собрания членов 

Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

30 июня 2011 г. г. Ростов-на-Дону 

Вид Общего Собрания: годовое. 
Форма проведения Собрания: собрание (очная форма). 
Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, дом 59, гостиница «Ростов», зал для 
переговоров. 
Время начала регистрации: 14 часов 00 минут. 
Время окончания регистрации: 15 часов 00 минут. 
Время открытия собрания: 15 часов 00 минут. 
Время начала подсчета голосов: 17 часов 00 минут. 
Время закрытия собрания: 18 часов 00 минут. 
Дата составления протокола: 30 июня 2011 г. 

Список участников Общего Собрания: 
1. Общее количество членов Партнерства по состоянию на 30.06.2011г. составляет 147 
организаций и Индивидуальных предпринимателей. В Общем Собрании приняло участие 
143 члена Партнерства, что составляет 97,3 % от общего количества членов Партнерства, 
собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 
2. Директор Партнерства - Покатилов Анатолий Владимирович; 
3. Приглашенные лица: Ваганова Ольга Николаевна, Куражова Юлия Геннадьевна, 
Визжалова Юлия Александровна. 

П о в е с т к а д н я О б щ е г о с о б р а н и я : 

1. Об избрании рабочих органов собрания: 
1.1. Об избрании Председателя собрания; 
1.2. Об избрании Секретаря собрания; 
1.3. Об избраиии Счетной комиссии собрания. 
2. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и 

организационной деятельности Партнерства: 
2.1. Об утверждении отчета о результатах аудиторской проверки деятельности НП 

«СРО «МОСО»; 
2.2. Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-

хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2010 г. по 
31.12.2010 г.; 

2.3. Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» о результатах 
финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СРО «МОСО» за период 
с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. 

3. Об избрании членов Совета Партнерства НП «СРО «МОСО»: 
3.1. О досрочном прекращении полномочий Совета Партнерства НИ «СРО «МОСО» 

или отдельных его членов; 
3.2. Об избрании количественного состава Совета Партнерства НП «СРО «МОСО»; 
3.3. Об избрании персонального состава Совета Партнерства НП «СРО «МОСО». 
4. О внесении изменений в Устав НП «МОСО»; 
5. О внесении изменений в Положение «О членстве в НП «СРО «МОСО»; 
6. О внесении изменений в Положение «О страховании гражданской 

ответственности членов НП «СРО «МОСО»; 
7. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов; 

8. Об исключении из состава членов Партнерства. 



Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и 

организационной деятельности Партнерства 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Директор НП «СРО «МОСО», с отчетом Партнерства о результатах 
аудиторской проверки деятельности НП «СРО «МОСО». 

Председателем собрания было предложено проголосовать по вопросу 2.1. повестки 
дня «Об утверждении отчета о результатах аудиторской проверки деятельности НП «СРО 
«МОСО» в бюллетене № 2. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 2.1. повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу № 2: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие в 
собрании 

Количество голосов, 
признанных 

11еде йств ител ьн ы м и 
"ЗА" 143 100% 0 
"ПРОТИВ" 0 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 0 
РЕШЕНИЕ: 
2.1. Утвердить отчет о результатах аудиторской проверки деятельности НП «СРО 
«МОСО». 

Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Директор НП «СРО «МОСО», с отчетом Директора Партнерства о 
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 
период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. 

Председателем собрания было предложено проголосовать по вопросу 2.2. повестки 
дня «Об утверждении отчета Директора НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности НП «СРО «МОСО» за период с 
01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.» в бюллетене № 2. 
СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 2.2. повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 2.2.: 
Процент 

Варианты голосования: Число голосов от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 143 100% 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях. 
которые признаны 0 0 
неде иств ител ь ны м и 
РЕШЕНИЕ: 
2.2. Утвердить отчет Директора НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2010 г. по 
31.12.2010 г. 
Решение ПРИНЯТО. 



ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Директор НП «СРО «МОСО», с отчетом Совета НП «СРО «МОСО» о 
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за 
период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. 

Председателем собрания Покатиловым А.В. было предложено проголосовать по 
вопросу 2.3. повестки дня «Об утверждении отчета Совета НП «СРО «МОСО» о 
результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «СРО 
«МОСО» за периоде 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. в бюллетене № 2. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 2.3. повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 2.3.: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 143 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
2.3. Утвердить отчет Совета НП «СРО «МОСО» о результатах финансово-хозяйственной 
и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. 
Решение ПРИНЯТО. 

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

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания, который сообщил, что в 
соответствии с Положением «Об Общем собрании членов НП «СРО «МОСО» в 
Партнерство поступили предложения о досрочном прекращении полномочий членов 
Совета НП «СРО «МОСО». 

Председателем собрания было предложено проголосовать по вопросу 3.1. повестки 
дня «О досрочном прекращении полномочий Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» или 
отдельных его членов» в бюллетене № 3. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 3.1. повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ З.1.: 
Процент 

Варианты голосования: Число голосов от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 143 100% 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 0 0 
недеиств ител ь н ы м и 
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РЕШЕНИЕ: 
3.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета НП «СРО «МОСО»: Алферова 
Ю.В., Попова И.Н., Решетов Е.В., Шаргородский А.А., Шпарло В.В. 
Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания Партнерства, который 
сообщил о необходимости избрания коллегиального органа управления Совета НП «СРО 
«МОСО». 

Председателем собрания было предложено проголосовать по вопросу 3.2. повестки 
дня «Об избрании количественного состава Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» в 
бюллетене № 3. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 3.2. повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 3.2.: за количественный состав Совета НП «СРО 
«МОСО» в составе 3 (трех) членов: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 143 100% 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
н еде йств ите л ь н ы м и 

0 0 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 3.2.: за количественный состав Совета НП «СРО 
«МОСО» в составе 5 (пяти) членов: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 0 0 
"ПРОТИВ" 143 100% 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
не де йств ите л ьн ы м и 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
3.2.Избрать новый состав Совета НП «СРО «МОСО» в количестве 3 (трех) членов. 
Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания Партнерства, который 
сообщил, что в соответствии с Положением «Об Общем собрании членов НП «СРО 
«МОСО» в Партнерство поступили предложения о выдвижении в Совет Партнерства НП 
«СРО «МОСО» следующих кандидатов: 
1) Решетов Евгений Валерьевич (представитель ООО «Партнер»); 
2) Евдокимов Андрей Николаевич (представитель ООО «Гостиный двор»); 
3) Шаргородский Анатолий Александрович (представитель ООО «Теплосервис»). 

Председателем собрания было предложено проголосовать по вопросу 3.3. повестки 
дня «Об избрании персонального состава Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» в 
бюллетене № 3. 
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СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 3.3. повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

№ 
п/п Ф. И. О. кандидата 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 

«Недейств и 
тельные» 

№ 
п/п Ф. И. О. кандидата Число 

голосов 

Процент от 
принявших 
участие в 
собрании 

Число 
голосов 

Число 
голосов 

Число 
голосов 

1 Решетов Евгений 
Валерьевич 143 47,7 % 0 0 0 

2 Евдокимов Андрей 
Николаевич 143 47,7 % 0 0 0 

3 Шаргородский Анатолий 
Александрович 143 47,7 % 0 0 0 

РЕШЕНИЕ: 
3.3. Избрать Совет НП «СРО «МОСО» в следующем составе: 
1) Решетов Евгений Валерьевич (представитель ООО «Партнер»); 
2) Евдокимов Андрей Николаевич (представитель ООО «Гостиный двор»); 
3) Шаргородский Анатолий Александрович (представитель ООО «Теплосервис»). 
Решение ПРИНЯТО. 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель Годового Общего собрания Партнерства, который 
сообщил, что от участников Общего собрания членов Партнерства поступили 
предложения о выдвижении в Председатели Совета Партнерства НГ1 «СРО «МОСО» 
следующей кандидатуры: 

- Решетов Евгений Валерьевич. 

Председателем собрания было предложено проголосовать по вопросу 3.3. повестки 
дня в бюллетене № 3. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 3.3. повестки дня собрания. 

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

ЖАЛСЯ» 
«Недействи 

тельные» 
№ 
п/п 

Ф. И. О. кандидата в 
секретари собрания Число 

Процент от 
принявших Число Число Число 

голосов участие в 
собрании, % 

голосов голосов голосов 

1 Решетов Евгений 
Валерьевич 143 100%" 0 0 0 

РЕШЕНИЕ: 
3.3. Избрать Председателем Совета Партнерства НП «СРО «МОСО» Решетова Евгения 
Валерьевича. 
Решение ПРИНЯТО. 
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Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: 
О внесении изменений в Устав НП «МОСО» 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель собрания, который сообщил о том, что поступили 
предложения о необходимости внести изменения в Устав НП «МОСО» и утвердить его в 
новой редакции. 
Участникам собрания был представлен Устав НП «МОСО» в новой редакции. 

Председателем собрания было предложено проголосовать по четвертому вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в Устав НП «МОСО» в бюллетене № 4. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 4 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 143 100 % 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях. 
которые признаны 
н еде йств ител ь н ы м и 

0 0 

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

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О членстве в НП «СРО «МОСО» 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель собрания, который сообщил о том, что поступили 
предложения о необходимости внести изменения в Положение «О членстве в НП «СРО 
«МОСО» и утвердить его в новой редакции. 
Участникам собрания было представлено Положение «О членстве в НП «СРО «МОСО» в 
новой редакции. 

Председателем собрания было предложено проголосовать по пятому вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в Положение «О членстве в НГ1 «СРО «МОСО» в 
бюллетене № 5. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 5 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 143 100% 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 
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РЕШЕНИЕ: 
5. Внести изменения в Положение «О членстве в НП «СРО «МОСО» и утвердить его в 
новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: 
О внесении изменений в Положение «О страховании гражданской 

ответственности членов НП «СРО «МОСО» 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель собрания, который сообщил о том, что поступили 
предложения о необходимости внести изменения в Положение «О страховании 
гражданской ответственности членов НП «СРО «МОСО» и утвердить его в новой 
редакции. 
Участникам собрания было представлено Положение «О страховании гражданской 
ответственности членов НП «СРО «МОСО» в новой редакции. 

Председателем собрания было предложено проголосовать по шестому вопросу 
повестки дня в бюллетене № 6. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 6 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 143 100% 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
недействительными 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
6. Внести изменения в Положение «О страховании гражданской ответственности членов 
НП «СРО «МОСО» и утвердить его в новой редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: 
О внесении изменений в Требовании к выдаче свидетельств о допуске к работам на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель собрания, который сообщил о том, что поступили 
предложения о необходимости внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о 
допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, 
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, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, в новой 
редакции. 

Председателем собрания было предложено проголосовать по седьмому вопросу 
повестки дня «О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к 
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работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального 
строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в бюллетене 
№ 7 . 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 7 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 143 100% 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 
не действ ител ь ны м и 

0 0 

РЕШЕНИЕ: 
1. Внести изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 
оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, и утвердить их в новой 
редакции. 
Решение ПРИНЯТО. 

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: 
Об исключении из состава членов Партнерства 

По данному вопросу повестки дня голосование не проводилось, решение не принималось. 

13 ходе проведения собрания поступили предложения о включении в повестку 
дня Общего Годового собрания НП «СРО «МОСО» дополнительного вопроса №9 
«Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «МОСО» на 2011 год». 

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: 
Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «МОСО» на 2011 год 

ВЫСТУПИЛ: 
Покатилов А.В. - Председатель собрания, который сообщил о том, что поступили 
предложения о включении в повестку дня Общего Годового собрания НП «СРО «МОСО» 
дополнительного вопроса: «Об утверждении сметы доходов и расходов на 2011 год». 

Председателем собрания было предложено проголосовать по девятому вопросу 
повестки дня «Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «МОСО» на 2011 
год» в бюллетене № 9. 

СЛУШАЛИ: 
Визжалову Ю.А. - члена Счетной комиссии собрания, которая сообщила результаты 
голосования по вопросу 9 повестки дня собрания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАЛИ Я: 

Варианты голосования: Число голосов 
Процент 

от принявших участие 
в собрании 

"ЗА" 143 100% 
"ПРОТИВ" 0 0 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0 
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Число голосов в бюллетенях, 
которые признаны 0 0 
недеиств ител ь н ы м и 

9. Утвердить смету доходов и расходов НП «СРО «МОСО» на 2011 год. 
Решение ПРИНЯТО. 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

А.В. Покатилов 

Ю.А. Визжалова 

I 
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В настоящем документе прошито 
и пронумеровано 10 (десять) листов 
30 июня 2011 года 
Председатель Собрания: 

Секретарь Собрания: 


