
 

 

ПРОТОКОЛ № 10 
 

Заседания Совета Некоммерческого Партнерства 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

 
 

12 мая 2010г.                                                                                                                    г. Ярославль 
 

Форма проведения: внеочередное очное заседание  
Время проведения: 10 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. Шаргородский Анатолий Александрович 
5. Шпарло Владимир Валерьевич 
 
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 довёл до сведения членов Партнёрства о необходимости внести изменения в 
протоколы Совета Партнёрства в связи с тем, что при их оформлении были допущены 
технические ошибки (неточности и опечатки), которые необходимо устранить в связи с чем 
предложил членам Совета Партнёрства включить в повестку дня, рассмотреть и принять 
решения по следующим вопросам: 

1. О внесении изменений в протокол Совета Партнёрства №4 от 20 декабря 2009г.; 
2. О внесении изменений в протокол Совета Партнёрства №5 от 26 декабря 2009г.; 
3. О внесении изменений в протокол Совета Партнёрства №6 от 30 декабря 2009г.; 
4. О внесении изменений в протокол Совета Партнёрства №6/1 от 31 декабря 2009г.; 
5. О внесении изменений в протокол Совета Партнёрства №7 от 14 января 2010г.; 
6. О внесении изменений в протокол Совета Партнёрства №9 от 05 апреля 2010г.; 
7. Об утверждении Реестра членов НП «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 приступить к рассмотрению вопросов повестки дня. 

 
По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства и 

сообщил о том, что в целях устранения допущенных технических ошибок при оформлении 
протокола Совета Партнёрства №4 от 20 декабря 2009г. необходимо их устранить путём 
принятия решения Советом Партнёрства о внесении изменений в указанный протокол 
Совета Партнёрства и оформлении протокола Совета Партнёрства №4 от 20 декабря 2009г. в 
редакции изменений, вносимых настоящим протоколом.  



 

 

Членам Совета Партнёрства на обозрение был представлен протокол Совета 
Партнёрства №4 от 20 декабря 2009г., а также было сделано пояснение в какой части 
протокола были допущены технические ошибки (неточности) с уточнением допущенных 
ошибок. Председателем Совета Партнёрства было предложено членам Совета Партнёрства 
внести изменения в решение Совета Партнёрства по вопросу «О принятии в члены 
Партнёрства», оформленное протоколом Совета Партнёрства №4 от 20 декабря 2010г., а 
именно: 

Из перечня организаций, подлежащих принятию в члены НП «МОСО», указанного в 
повестке заседания и в формулировке решения по указанному вопросу удалить ООО ЭРП 
«ЭнергоСпецРемонт», ООО «Кволити», ООО «СтеклоЭксперт-Инжиниринг», 
указанные в этом протоколе под порядковыми номерами №23, 26, 28, поскольку указанные 
организации ранее уже были включены в состав Партнёрства, а именно: ООО ЭРП 
«ЭнергоСпецРемонт» автоматически является членом Партнёрства в силу того, что является 
одним из учредителей Партнёрства (протокол №1 от 23.07.2009г. о создании НП «МОСО»); 
ООО «Кволити» и ООО «СтеклоЭксперт-Инжиниринг» уже были приняты в состав 
Партнёрства (протокол Совета Партнёрства №3/1 от 25.11.2009г.) и были ошибочно указаны 
в протоколе от №4 от 20 декабря 2010г. 

Предложение Председателя Совета Партнёрства было поддержано членами Совета 
Партнёрства, других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было 
предложено проголосовать по вопросу. 
Результаты голосования: 
ЗА – 5 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
Решение принято 
Решили: Удалить из перечня организаций, подлежащих принятию в члены НП «МОСО», 
ООО ЭРП «ЭнергоСпецРемонт», ООО «Кволити», ООО «СтеклоЭксперт-
Инжиниринг», указанные под порядковыми номерами №23, 26, 28 из протокола от №4 от 20 
декабря 2010г. В остальной части оставить протокол №4 от 20 декабря 2009г. без изменений.  

Оформить протокол Совета Партнёрства №4 от 20 декабря 2009г. в редакции 
изменений, вносимых настоящим протоколом. 
 

 
По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства и 

сообщил о том, что в целях устранения допущенных технических ошибок при оформлении 
протокола Совета Партнёрства №5 от 26 декабря 2009г. необходимо их устранить путём 
принятия решения Совета Партнёрства о внесении изменений в указанный протокол Совета 
Партнёрства.  

Членам Совета Партнёрства на обозрение был представлен протокол Совета 
Партнёрства №5 от 26 декабря 2009г., а также было сделано пояснение в какой части 
протокола были допущены технические ошибки (неточности) с уточнением допущенных 
ошибок. Председателем Совета Партнёрства было предложено членам Совета Партнёрства 
внести в протокол Совета Партнёрства №5 от 26 декабря 2009г. следующие изменения:  

Из перечня организаций, подлежащих принятию в члены НП «МОСО», указанного в 
повестке заседания и в формулировке решения по вопросу «О принятии в Партнёрство» 
удалить ООО «Прокопьевское», ООО «ТЕХМОНТАЖ-СЕРВИС», ООО «Арт-Электро», 
указанные в протоколе №5 от 26 декабря 2009г. под порядковыми номерами №11, 22, 26, 
поскольку эти организации ранее уже были включены в состав Партнёрства (протокол 
Совета Партнёрства от 20 декабря 2009г., порядковые номера по протоколу 32, 34, 35) и 
ошибочно были указаны в протоколе №5 от 26 декабря 2009г.; включить в список 
организаций, подлежащих принятию в члены НП «МОСО» в протоколе №5 от 26 декабря 



 

 

2009г. ООО «Системы управления» в связи с тем, что указанная организация в результате 
допущенной технической ошибки не была включена в протокол №5 от 26 декабря 2009г. 
Оформить протокол Совета Партнёрства №5 от 26 декабря 2009г. в редакции изменений, 
вносимых настоящим протоколом. 

 
Предложение Председателя Совета Партнёрства было поддержано членами Совета 

Партнёрства, других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было 
предложено проголосовать по вопросу. 
Результаты голосования: 
ЗА – 5 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
Решение принято. 
Решили: Удалить из перечня организаций, подлежащих принятию в члены НП «МОСО», 
ООО «Прокопьевское», ООО «ТЕХМОНТАЖ-СЕРВИС», ООО «Арт-Электро», 
указанные под порядковыми номерами №11, 22, 26 из протокола №5 от 26 декабря 2009г.; 
включить в список организаций, подлежащих принятию в члены НП «МОСО» в протоколе 
№5 от 26 декабря 2009г. ООО «Системы управления». В остальной части оставить 
протокол №5 от 26 декабря 2009г. без изменений.  

Оформить протокол Совета Партнёрства №5 от 26 декабря 2009г. в редакции 
изменений, вносимых настоящим протоколом. 
 
 

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства и 
сообщил о том, что в целях устранения допущенных технических ошибок при оформлении 
протокола Совета Партнёрства №6 от 30 декабря 2009г. необходимо их устранить путём 
принятия решения Советом Партнёрства о внесении изменений в указанный протокол 
Совета Партнёрства и оформить протокол Совета Партнёрства №6 от 30 декабря 2009г. в 
редакции, вносимых настоящим протоколом.  

Членам Совета Партнёрства на обозрение был представлен протокол Совета 
Партнёрства №6 от 30 декабря 2009г., а также было сделано пояснение в какой части 
протокола были допущены технические ошибки (неточности) с уточнением допущенных 
ошибок и предложен вариант изменений (поправок).  

Председателем Совета Партнёрства было предложено членам Совета Партнёрства 
внести изменения в решение Совета Партнёрства по вопросу «О принятии в члены 
Партнёрства», оформленное протоколом Совета Партнёрства №6 от 30 декабря 2010г., а 
именно: 

Из перечня организаций, подлежащих принятию в члены НП «МОСО», указанного в 
повестке заседания и в формулировке решения по указанному вопросу удалить ОАО «РЭУ 
№17», ООО «Реконструкция-С», ООО УК «Проспект»,  указанные в протоколе №6 от 30 
декабря 2010г. под порядковыми номерами №33, 34, 61, поскольку эти организации уже 
были включены в состав Партнёрства (протокол Совета Партнёрства №5 от 20 декабря 
2009г. порядковые номера по протоколу 14, 31), а ООО УК «Проспект» автоматически 
является членом Партнёрства в силу того, что является одним из учредителей Партнёрства 
(протокол №1 от 23.07.2009г. о создании НП «МОСО») в силу чего перечисленные 
организации ошибочно были указаны в протоколе №6 от 30 декабря 2009г. Оформить 
протокол Совета Партнёрства №6 от 30 декабря 2009г. в редакции изменений, вносимых 
настоящим протоколом. 

 
Предложение Председателя Совета Партнёрства было поддержано членами Совета 

Партнёрства, других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было 
предложено проголосовать по вопросу. 



 

 

Результаты голосования: 
ЗА – 5 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
Решение принято. 
Решили: Удалить из перечня организаций, подлежащих принятию в члены НП «МОСО», 

ОАО «РЭУ №17», ООО «Реконструкция-С», ООО УК «Проспект», указанные в 
протоколе №6 от 30 декабря 2010г. под порядковыми номерами №33, 34, 61 из протокола №6 
от 30 декабря 2010г. В остальной части оставить протокол №6 от 30 декабря 2009г. без 
изменений.  

Оформить протокол Совета Партнёрства №6 от 30 декабря 2009г. в редакции 
изменений, вносимых настоящим протоколом. 
 

 
По четвёртому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства и 

сообщил о том, что в целях устранения допущенных технических ошибок при оформлении 
протокола Совета Партнёрства №6/1 от 31.12.2009г. необходимо их устранить путём 
принятия решения Советом Партнёрства о внесении изменений в указанный протокол 
Совета Партнёрства.  

Членам Совета Партнёрства на обозрение был представлен протокол Совета 
Партнёрства №6/1 от 31 декабря 2009г., а также было сделано пояснение в какой части 
протокола были допущены технические ошибки (неточности) с уточнением допущенных 
ошибок и предложен вариант изменений (поправок).  

Председателем Совета Партнёрства было предложено членам Совета Партнёрства 
внести следующие изменения в протокол Совета Партнёрства №6/1 от 31 декабря 2009г.:  

Из перечня организаций, подлежащих принятию в члены НП «МОСО», указанного в 
повестке заседания и в формулировке решения по указанному вопросу удалить ООО 
«Стройарт», ООО «Ковен», указанные под порядковыми номерами №17, 19 в протоколе 
№6/1 от 31 декабря 2009г., поскольку эти организации уже были включены в состав 
Партнёрства (протокол Совета Партнёрства от 30 декабря 2009г., порядковые номера по 
протоколу 38, 51); ООО «Строймонтажком», указанный под порядковым номером №16 в 
протоколе №.6/1 от 31 декабря 2009г., также уже был включен в состав Партнёрства 
(протокол Совета Партнёрства №5/1 от 28 декабря 2009г. порядковый номер по протоколу 
9); ОАО «Аполлон», указанный под порядковым номером №25 в протоколе №6/1 от 31 
декабря 2009г., не было ранее принято в состав Партнёрства и в результате допущенной 
технической ошибки было ошибочно включено в список организаций, подлежащих 
принятию в члены НП «МОСО» в протоколе №6/1 от 30 декабря 2009г. Оформить протокол 
Совета Партнёрства №6/1 от 31 декабря 2009г. в редакции изменений, вносимых настоящим 
протоколом. 

 
Предложение председателя Совета Партнёрства было поддержано членами Совета 

Партнёрства, других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было 
предложено проголосовать по вопросу. 
Результаты голосования: 
ЗА – 5 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
Решение принято. 
Решили: Удалить из перечня организаций, подлежащих принятию в члены НП «МОСО», 
ООО «Стройарт», ООО «Ковен», ООО «Строймонтажком», ОАО «Аполлон», указанные 
под порядковыми номерами №16, 17, 19, 25 в протоколе №6/1 от 31 декабря 2009г. из 



 

 

протокола №6/1 от 31 декабря 2009г. В остальной части оставить протокол №6/1 от 31 
декабря 2009г. без изменений.  

Оформить протокол Совета Партнёрства №6/1 от 30 декабря 2009г. в редакции 
изменений, вносимых настоящим протоколом. 
 

 
По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства и 

сообщил о том, что в целях устранения допущенных технических ошибок при оформлении 
протокола Совета Партнёрства №7 от 14.01.2010г. необходимо их устранить путём принятия 
решения Совета Партнёрства о внесении изменений в указанный протокол Совета 
Партнёрства и оформлении протокола Совета Партнёрства №7 от 14 января 2010г. в 
редакции изменений, вносимых настоящим протоколом. 

Членам Совета Партнёрства на обозрение был представлен протокол Совета 
Партнёрства №7 от 14 января 2010г., а также было сделано пояснение в какой части 
протокола были допущены технические ошибки (неточности) с уточнением допущенных 
ошибок и предложен вариант изменений (поправок).  

Председателем Совета Партнёрства было предложено членам Совета Партнёрства 
внести следующие изменения в протокол Совета Партнёрства №7 от 14 января 2010г.:  

Включить в перечень организаций, подлежащих исключению из состава НП «МОСО», 
указанного в повестке заседания и в формулировке решения по указанному вопросу ООО 
«Домашняя медтехника», поскольку указанная организация в результате допущенной 
технической ошибки не была включена в список организаций, подлежащих исключению из 
НП «МОСО» в протоколе №7 от 14 января 2010г., хотя документы по указанной организации 
ранее представлялись в Федеральную службу по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. Оформить протокол Совета Партнёрства №7 от 14 января 2010г. в 
редакции изменений, вносимых настоящим протоколом. 

 

Предложение председателя Совета Партнёрства было поддержано членами Совета 
Партнёрства, других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было 
предложено проголосовать по вопросу. 
Результаты голосования: 
ЗА – 5 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
Решение принято. 
Решили: Включить ООО «Домашняя медтехника» в перечень организаций, подлежащих 
исключению из состава НП «МОСО» в протокол №7 от 14 января 2010г. В остальной части 
оставить протокол №7 от 14 января 2010г. без изменений. 

Оформить протокол Совета Партнёрства №7 от 14 января 2010г. в редакции изменений, 
вносимых настоящим протоколом. 
 
 

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства и 
сообщил о том, что в целях устранения допущенных технических ошибок при оформлении 
протокола Совета Партнёрства №9 от 05 апреля 2010г. необходимо принять меры по их 
устранению путём принятия решения Совета Партнёрства о внесении изменений в 
указанный протокол Совета Партнёрства и оформлении протокола Совета Партнёрства №9 
от 05 апреля 2009г. в редакции изменений, вносимых настоящим протоколом. 

  
Членам Совета Партнёрства на обозрение был представлен протокол Совета 

Партнёрства №9 от 05 апреля 2010г., а также были сделаны пояснения о том в каких частях и 



 

 

по каким вопросам повестки протокола, какие именно были допущены ошибки (неточности, 
опечатки) и представлен вариант предлагаемых изменений (поправок).  

Председателем Совета было предложено внести следующие изменения протокол 
Совета Партнёрства №9 от 05 апреля 2010г.: 

 
6. Внести изменения в протокол Совета Партнёрства №9 от 05 апреля 2010г., а 

именно: 
6.1. Внести изменения в состав членов Совета Партнёрства НП «МОСО», указанный 

во вступительной части (первая страница) протокола Совета Партнёрства №9 от 05 апреля 
2010г. в связи с допущенной технической ошибкой (опечаткой) в указании списка членов 
Совета Партнёрства, а именно: 

Во вступительной части (первая страница) протокола в списке членов Совета 
Партнёрства после слов «в заседании приняли участие следующие члены Совета НП 
«МОСО» вместо слов «Покатилов Анатолий Владимирович», указанного под порядковым 
номером «2», под тем же порядковым номером указать слова «Попова Ирина Николаевна». 

6.2. Внести изменения в решение Совета Партнёрства по восьмому вопросу «Об 
исключении из состава Партнёрства», оформленное протоколом Совета Партнёрства №9 от 
05 апреля 2010г., а именно: 

 
- Из перечня организаций, подлежащих исключению из состава НП «МОСО», 

указанного в повестке заседания и в формулировке решения по восьмому вопросу удалить 
МУП ЖКХ «Брейтовское», указанное в протоколе №9 от 05 апреля 2010г. под порядковым 
номером «11», но оставить включенным под порядковым номером «19» в связи с тем, что в 
результате допущенной технической ошибки эта организация дважды указана в этом 
перечне.  

 
- Из перечня организаций, подлежащих исключению из состава НП «МОСО», 

указанного в повестке заседания и в формулировке решения по восьмому вопросу исключить 
ООО «Облстройинвест», указанное в протоколе №9 от 05 апреля 2010г. под порядковым 
номером «20», ООО «Гостиный двор», указанное в протоколе №9 от 05 апреля 2010г. под 
порядковым номером «24», в связи с тем, что указанные организации являются 
действительными членами НП «МОСО»: ООО «Гостиный двор», было принято в члены 
Партнёрства 30.12.2009г. (порядковый номер 30 в протоколе №6 от 30.12.2009г.),  ООО 
«Облстройинвест» было принято в члены Партнёрства 28.12.2009г. (порядковый номер 21 
в протоколе от 28.12.2009г.), в силу чего перечисленные организации были ошибочно 
указаны в перечне организаций, подлежащих  исключению из состава Партнёрства в 
протоколе Совета Партнёрства №9 от 05 апреля 2010г.  

 
- Добавить в перечень организаций, подлежащих исключению из состава НП 

«МОСО», указанного в повестке заседания и в формулировке решения по восьмому вопросу 
следующие организации, которые не были указаны в перечне в результате допущенной 
технической ошибки при оформлении протокола Совета Партнёрства: ООО 
«Энергосервис» и ООО «Костромская строительная компания» под порядковыми 
номерами 33 и 34 в протоколе от 05.04.2010г. №9. 

 
- В абзаце 4 восьмого вопроса в варианте голосования «ЗА» после слов «ЗА» 

заменить слова «3 голоса» на «5 голосов» и считать правильным слова «5 голосов» вместо 
слов «3 голоса», указанных в тексте протокола в результате допущенной опечатки. 

 
6.3. Внести изменения в решение Совета Партнёрства по вопросу №9 «О принятии в 

Партнёрство», оформленное протоколом Совета Партнёрства №9 от 05 апреля 2010г., а 
именно: 



 

 

В силу того, что на странице №7 частично не указан текст, а на странице 8 протокола 
указан неверный текст в результате допущенной технической ошибки, дополнить абзац 
первый по девятому вопросу в протоколе №9 от 05 апреля 2010г. после слов «о вступлении 
в состав» абзацами следующего содержания: 

«членов Партнёрства на основании их добровольного волеизъявления (заявления о 
вступлении в состав членов Партнёрства) обратились организации согласно 
представленного списка: 

1. ООО «Аквабонус-М» 
2. ООО «АЛЬБИТ» 
3. ООО «ЭксПроектСтрой» 
4. ОАО «Аполлон» 
 
Председателем Совета Партнёрства было предложено высказать свои 

предложения, замечания, возражения. Других предложений, возражений не поступило, в 
связи с чем было предложено проголосовать по первому   вопросу. 
Результаты голосования: 
ЗА – 5 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 
Решение принято. 
Решили: 
Принять в Партнёрство следующих членов: 

1. ООО «Аквабонус-М» 
2. ООО «АЛЬБИТ» 
3. ООО «ЭксПроектСтрой» 
4. ОАО «Аполлон». 
 

 
Предложение председателя Совета Партнёрства было поддержано членами Совета 

Партнёрства, других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было 
предложено проголосовать по шестому вопросу. 
Результаты голосования: 
ЗА – 5 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
Решение принято: 
Решили: Внести следующие изменения в протокол Совета Партнёрства №9 от 05 апреля 
2010г.: 

6.1. Во вступительной части (первая страница) протокола в списке членов Совета 
Партнёрства после слов «в заседании приняли участие следующие члены Совета НП 
«МОСО» вместо слов «Покатилов Анатолий Владимирович», указанного под порядковым 
номером «2», под тем же порядковым номером указать слова «Попова Ирина Николаевна». 

6.2. Внести изменения в решение Совета Партнёрства по восьмому вопросу «Об 
исключении из состава Партнёрства»: 

- Из перечня организаций, подлежащих исключению из состава НП «МОСО», 
указанного в повестке заседания и в формулировке решения по восьмому вопросу удалить 
МУП ЖКХ «Брейтовское», указанное в протоколе №9 от 05 апреля 2010г. под порядковым 
номером «11», но оставить включенным под порядковым номером «19». 

- Из перечня организаций, подлежащих исключению из состава НП «МОСО», 
указанного в повестке заседания и в формулировке решения по восьмому вопросу 
исключить ООО «Облстройинвест», указанное в протоколе №9 от 05 апреля 2010г. под 



 

 

порядковым номером «20», ООО «Гостиный двор», указанное в протоколе №9 от 05 апреля 
2010г. под порядковым номером «24». 

- Добавить в перечень организаций, подлежащих исключению из состава НП «МОСО» 
ООО «Энергосервис» и ООО «Костромская строительная компания» под порядковыми 
номерами 33 и 34 в протоколе от 05.04.2010г. №9. 

- В абзаце 4 восьмого вопроса в варианте голосования «ЗА» после слов «ЗА» заменить 
слова «3 голоса» на «5 голосов» и считать правильным слова «5 голосов» вместо слов «3 
голоса». 

6.3.  Дополнить абзац первый по девятому вопросу в протоколе №9 от 05 апреля 
2010г. после слов «о вступлении в состав» абзацами следующего содержания: 

«членов Партнёрства на основании их добровольного волеизъявления (заявления о 
вступлении в состав членов Партнёрства) обратились организации согласно 
представленного списка: 

1. ООО «Аквабонус-М» 
2. ООО «АЛЬБИТ» 
3. ООО «ЭксПроектСтрой» 
4. ОАО «Аполлон» 
 
Председателем Совета Партнёрства было предложено высказать свои 

предложения, замечания, возражения. Других предложений, возражений не поступило, в 
связи с чем было предложено проголосовать по первому   вопросу. 
Результаты голосования: 
ЗА – 5 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 
Решение принято. 
Решили: Принять в Партнёрство следующих членов: 

1. ООО «Аквабонус-М» 
2. ООО «АЛЬБИТ» 
3. ООО «ЭксПроектСтрой» 
4. ОАО «Аполлон». 

В остальной части оставить протокол №9 от 05 апреля 2009г. без изменений. 
Оформить протокол Совета Партнёрства №9 от 05 апреля 2010г. в редакции изменений, 

вносимых настоящим протоколом. 
 

 
По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства и 

сообщил о том, что в связи с внесением изменений в проколы заседаний Совета Партнёрства 
необходимо утвердить Реестр членов НП «МОСО». Членам Совета Партнёрства представлен 
Реестр членов НП «МОСО», в который включены следующие члены НП «МОСО», а именно: 

1. ИП Григоров Д.В. 
2. ИП Кулаков Б.Ю. 
3. ОАО «РЭУ-17» 
4. ООО ЭРП «ЭнергоСпецРемонт» 
5. Костромское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Российская общественная организация инвалидов войн и 
военных конфликтов» 

6. ООО «Строительный центр «Кволити» 
7. ООО «СтеклоЭкспертИнжиниринг» 
8. ООО «Стройсервис» (ИНН 7604105270) 
9. ООО «Восток» 
10. ОАО «Медтехника» 



 

 

11. ООО «Пирамида» 
12. ООО «Прокопьевское» 
13. ООО «Цитрин» 
14. ООО «Строительная компания» 
15. ОАО «Ремонтно-эксплуатационный участок №7» 
16. ООО «ВЛАДЫКО» 
17. ООО «ТЕХМОНТАЖ-СЕРВИС» 
18. ОАО «Производственное объединение Водоканал» 
19. ООО «Ярославские внутренние инженерные сети» 
20. ООО «Арсенал» 
21. ООО «Венттепломонтаж» 
22. ООО «Проектно-строительное предприятие Монолит-Строй» 
23. ООО «ДэКа-Строй» 
24. ООО «Котломашсервис» 
25. ООО «СПАК» 
26. ООО «ГазСтройМонтаж» 
27. ООО «Универсалстрой» 
28. ЗАО «СИРИУС» 
29. ООО «СтройСервис» (ИНН 7602065022) 
30. ООО «РЭУ-25» (ИНН 7603031756) 
31. ООО «СтройДом-НН» 
32. ООО «Премиум» 
33. ООО «Ярослав-Сервис» 
34. ООО «Ермак» 
35. ООО «СтройДом» 
36. ЗАО «Монтажсервис» 
37. ООО «Электрострой» 
38. ООО «СтройДизайн» 
39. ООО «Фирма Фронтон» 
40. ООО «Производственно-коммерческая фирма «Вектор» 
41. ООО «Строймонтажком» 
42. ООО «Спецжилстрой» 
43. ООО «Лазурь 2008» 
44. ООО «СТРОЙМИР» 
45. ООО «СтройТрансСнаб» 
46. ООО «ФинистСтрой» 
47. ООО «Современные строительные технологии» 
48. ООО Строительная компания «Союз» 
49. ООО «РЕНЕССАНС» 
50. ООО «БОБ - СТРОЙ» 
51. ООО «Уютный дом» 
52. МУП «Ярославский городской энергосбыт» города Ярославля 
53. ООО «Инициатор» 
54. ООО «БизнесСтрой» 
55. ООО «БалтСтройПроект» 
56. ООО «БалтРеконструкция» 
57. ООО «РАД-строй» 
58. ООО «РиК» 
59. ООО «СВЯЗЬКОНСАЛТ» 
60. ООО «НЕВА-ТРЕЙД» 
61. ООО «КОРД» 
62. ООО «ГрандСтройИнвест» 



 

 

63. ООО «Регионстрой» 
64. ООО «МК – СТРОЙСЕРВИС» 
65. ООО «Стройарт» 
66. ООО «Ярпрестиж» 
67. ООО «Грейт-Строй» 
68. ООО компания «Муж на час» 
69. ООО «Фортуна» 
70. ООО «Водосток» 
71. ООО «ДОРС» 
72. ООО «СтройСервис» (ИНН 7710591390) 
73. ООО «Нормастрой» 
74. ООО «СТРОЙСЕРВИС» (ИНН 4401065250) 
75. ООО «Строитель» 
76. ООО «Северстрой» 
77. ООО «СКИЛ» 
78. ООО «Алвик» 
79. ООО «ЮНИКС-строй» 
80. ООО «Тепло» 
81. ЗАО «РАТЭД» 
82. ООО «Ростовводоканалстрой» 
83. МУП городского округа город Рыбинск «Тэплоэнерго» 
84. ООО «Монолит» 
85. ОАО «КостромаГРЭСстрой» 
86. ООО «Строймонтаж.АПЭ» 
87. ООО «Дельта-строй» 
88. ООО «КостромаРемСтрой» 
89. ООО фирма «Эксперт» 
90. ООО «ТопСтрой» 
91. ЗАО «Управляющая компания «Тандем» 
92. ООО «Электропривод» 
93. ООО «Долина» 
94. ООО Производственно-коммерческая фирма «СОГЛАСИЕ-2» 
95. ООО «Областная строительно-инвестиционная компания» 
96. ООО «ЯрРемСтрой» 
97. ООО «Региональная Строительная Компания» 
98. ООО «Модуль» 
99. ООО «Гортэкс» 
100. ООО «ЭлитСтройГрад» 
101. ОАО «Аполлон» 
102. ООО «СтайлПрофи» 
103. ООО «Аквабонус-М» 
104. ООО «АЛЬБИТ» 
105. ООО «ЭксПроектСтрой» 
106. ООО «Терем» 
107. ООО «СПЕЦСТРОЙЭЛЕКТРО» 
108. ООО «Политон» 
109. ЗАО «ССМУ-7 трест «Ярстрой» 
110. ООО «Благовещенская Строительная Компания 10» 
111. ООО «Ростстройремонт» 
112. ООО «Производственная строительная компания «Альянс» 
113. ООО «СМУ Инжтехпроект» 
114. ООО «РЭУ-25» (ИНН 7603005611) 



 

 

115. ООО УК «Проспект» 
116. ООО «Комплектация» 
117. ООО «Строй-Гарантия» 
118. ООО Строительная компания «Техмонтаж» 
119. ООО «Стимул-М» 
120. ООО «Ремкоммунсервис» 
121. ООО «Гостиный двор». 

 
Председателем Совета Партнёрства было предложено высказать свои предложения, 

замечания, возражения. Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было 
предложено проголосовать по вопросу. 
Результаты голосования: 
ЗА – 5 голосов 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов 
 
Решили: 
Утвердить Реестр членов НП «МОСО» в количестве 121 члена. 
 
Председатель  
Совета Партнёрства                                                                                         Е.В. Решетов  

 

Секретарь                                                                                                                   Э.Г. Азимова 


