
 

 

ПРОТОКОЛ №3/1 
 

Заседания Совета Некоммерческого Партнерства 
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

 
 

  25 ноября 2009г.                                                                                                        г. Ярославль 
 

Форма проведения: 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. Покатилов Анатолий Владимирович 
2. Решетов Евгений Валерьевич 
3. 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 предложил членам совета Партнёрства включить в повестку дня, рассмотреть 
и принять решения по следующим вопросам:  

1. О принятии в члены Партнёрства.  
Кроме указанного вопроса Председатель предложил членам Совета Партнерства 

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

Каких-либо предложений, возражений или замечаний от членов Совета Партнерства о 
включении в повестку дня не поступило, в связи с чем Председателем было предложено 
утвердить повестку дня из предложенных вопросов: 
Результаты голосования: 
ЗА – 3 голоса 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
 
 
Решили: Утвердить повестку дня заседания из следующих вопросов: 
 

1. О принятии в члены Партнёрства. 
 

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства, 
который довёл до сведения членов Совета Партнёрства о том, что с предложением о 
вступлении  в  состав членов Партнёрства на основании их добровольного волеизъявления 
(заявления о вступлении в состав членов Партнёрства) обратились претенденты согласно 



 

 

представленного списка: 

1. ООО «СтеклоЭкспертИнжиниринг» 
2. ООО «Строительный центр «Кволити» 

 
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 – 3 голоса 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
 
Решили:  

1. Принять в члены Партнёрства следующих лиц: 

1. ООО «СтеклоЭкспертИнжиниринг» 
2. ООО «Строительный центр «Кволити» 

 

 
 
 
Председатель  
Совета Партнёрства                                                                                         Е.В. Решетов  

 

Секретарь                                                                                                                   Э.Г. Азимова 


