
 

 

ПРОТОКОЛ №22/2 
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства  

Саморегулируемая организация  
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

 
01.06.2011г.                                                                                                                       г. Ярославль 

 
Форма проведения: очное заседание  
Время проведения: 10 час. 00 мин. 
Место проведения: г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б. 

 
В заседании приняли участие  следующие члены Совета НП «СРО «МОСО»: 
1. Попова Ирина Николаевна 
2. Решетов Евгений Валерьевич 
3. Шаргородский Анатолий Александрович 
 
Секретарь заседания Совета НП «СРО «МОСО» - Азимова Э.Г. 
 

Для участия в заседании Совета Партнерства зарегистрировалось и присутствует 60% 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. О проведении плановой проверки деятельности членов НП «СРО «МОСО» в части 

соблюдения ими требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность Объектов капитального строительства, требований стандартов НП 
«СРО «МОСО» и Правил  саморегулирования; 

2. Об утверждении Плана и Графика проверки деятельности членов НП «СРО 
«МОСО» на 2011 год; 

3. Об определении формы и продолжительности проверки деятельности членов НП 
«СРО «МОСО». 

 
 Кроме указанных вопросов Председатель предложил членам Совета партнерства 
высказаться по предложенной повестке и, при необходимости, изменить либо дополнить 
повестку другими вопросами. 
 Каких-либо предложений, возражений или замечаний от членов Совета Партнерства об 
изменении повестки дня не поступило, в связи с чем, председательствующим было 
предложено начать заседание и приступить к рассмотрению вопросов повестки дня. 
 

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства, 
который сообщил о том, что в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также в соответствии с «Правилами контроля в области 
саморегулирования» НП «СРО «МОСО», необходимо провести плановую проверку 
деятельности членов НП «СРО «МОСО» в части соблюдения ими требований к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность Объектов 
капитального строительства. 

 
Других предложений, возражений не поступало, в связи с чем, было предложено 

проголосовать одновременно по первому вопросу. 
Результаты голосования: 



 

 

ЗА – 3 голоса 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
 
Решили: Произвести плановую проверку деятельности членов НП «СРО «МОСО» в части 
соблюдения ими требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность Объектов капитального строительства, требований стандартов НП 
«СРО «МОСО» и Правил  саморегулирования.  

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства, который 
сообщил о необходимости утвердить План и График проверки деятельности членов НП «СРО 
«МОСО» на 2011 год. 

Других предложений, возражений не поступало, в связи с чем, было предложено 
проголосовать одновременно по первому вопросу. 

 
Результаты голосования: 
ЗА – 3 голоса 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
 
Решили: Утвердить План и График проверки деятельности членов НП «СРО «МОСО» на 2011 год  
(Приложение № 1,2,3,4) к Протоколу. 
 
По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства, который 
сообщил о необходимости определить форму и продолжительность проверки деятельности членов 
НП «СРО «МОСО». 
          Других предложений, возражений не поступало, в связи с чем, было предложено 
проголосовать одновременно по третьему вопросу. 
Результаты голосования: 
ЗА – 3 голоса 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
 
Решили: Определить форму проверки – без выезда, путем исследования представленных 
документов. Продолжительность проверки по одной организации не более 3-х  рабочих 
дней.  

 
 
Председатель  
Совета Партнерства                                                                                                    Е.В. Решетов 

 

Секретарь                                                                                                                      Э.Г. Азимова 

 


