
             
 ПРОТОКОЛ №50  

 заседания Совета НП "СРО "МОСО"  
   
 Форма проведения заседания:  Заочная.  
 Дата подведения итогов голосования:  3 сентября 2012 г.  
 Время подведения итогов голосования:  15:00  
 Дата рассылки опросных листов для голосования:  3 сентября 2012 г.  
 Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования:  3 сентября 2012 г.  

 
Место подведения итогов голосования:  150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 
39 корпус Б  

             
 В голосовании приняли участие следующие члены Совета НП "СРО "МОСО":  
 1. Решетов Евгений Валерьевич  
 2. Евдокимов Андрей Николаевич  
 3. Шаргородский Анатолий Александрович  
 Кворум для принятия решений имеется. 
             
 Повестка заседания Совета  НП "СРО "МОСО":  

 
1. О выборе в качестве делегата Покатилова А.В. на VII окружную конференцию саморегулируемых 
организаций ЦФО с правом решающего голоса.  

 2. Об одобрении сделок.  
             
 По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:  
             

 
О выборе в качестве делегата Покатилова А.В. на VII окружную конференцию 
саморегулируемых организаций ЦФО с правом решающего голоса.  

   
 Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.  
             
 Результаты голосования:  
 ЗА - 3 голосов  
 ПРОТИВ - 0 голосов  
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов  
 Решение принято единогласно.  
             

 
Решили:  Выбрать в качестве делегата  на VII окружную конференцию саморегулируемых 
организаций ЦФО с правом решающего голоса Покатилова А.В..  

             
 По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:  
             
 Об одобрении сделок.  
   
 Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.  
             
 Результаты голосования:  
 ЗА - 3 голосов  
 ПРОТИВ - 0 голосов  
 ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов  
 Решение принято единогласно.  
             

 

Решили:  Одобрить заключение договоров уступки права требования (цессии) между 
организациями ООО «Проспект-Капитал» и НП «СРО «МОСО», единоличным 
исполнительным органом которых является Покатилов Анатолий Владимирович, со  



следующими их условиями: 

 

1. Договор уступки права требования (цессии) ООО «Проспект-Капитал» (далее, Кредитор) к 
ООО «Грэйт-Строй» (далее, Должник) по договору займа №85 от 01.03.2010, заключенному 
между Кредитором и Должником, на сумму 338 150 (триста тридцать восемь тысяч сто 
пятьдесят) рублей без НДС, а также права частичного требования к Должнику по решению 
Арбитражного суда Ярославской области по делу №А82-7155/2011 от 22.09.2012 на сумму 113 
679,67 (сто тринадцать тысяч шестьсот семьдесят девять рублей, 67 коп.) рублей без НДС в 
пользу НП «СРО «МОСО» (далее, Новый кредитор), в том числе условие договора уступки 
права требования о зачете задолженности Кредитора перед Новым кредитором по векселю 
№02031001 от 02.03.2010 в размере 451 829,67 (четыреста пятьдесят одна тысяча восемьсот 
двадцать девять рублей, 67 коп.) рублей.  

 

2. Договор уступки права требования (цессии) ООО «Проспект-Капитал» (далее, Кредитор) к 
ООО «СМУ Инжтехпроект» (далее, Должник) по договору займа от 02.12.2009, заключенному 
между Кредитором и Должником, на сумму 313 278,3 (триста тринадцать тысяч двести 
семьдесят восемь  рублей 30 коп.) рублей без НДС, а также права частичного требования к 
Должнику по решению Арбитражного суда Новосибирской области по делу №А45-11395/2011 от 
26.09.2011 на сумму 329 432 (триста двадцать девять тысяч четыреста тридцать два) рубля без 
НДС в пользу НП «СРО «МОСО» (далее, Новый кредитор), в том числе условие договора 
уступки права требования о зачете задолженности Кредитора перед Новым кредитором по 
векселю №02031001 от 02.03.2010 в размере 642 710,3 (шестьсот сорок две тысячи семьсот десять 
рублей 30 коп.) рублей.  

 

3. Договор уступки права требования (цессии) ООО «Проспект-Капитал» (далее, Кредитор) к 
ООО «Лазурь 2008» (далее, Должник) по договору займа (беспроцентного) №50 от 10.02.2010, 
заключенному между Кредитором и Должником, на сумму 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 
без НДС, а также права частичного требования к Должнику по решению Арбитражного суда 
Ярославской области по делу №А82-15501/2011 от 18.01.2012 на сумму 123 963 (сто двадцать три 
тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля без НДС в пользу НП «СРО «МОСО» (далее, Новый 
кредитор), в том числе условие договора уступки права требования о зачете задолженности 
Кредитора перед Новым кредитором по векселю №02031001 от 02.03.2010 в размере 273 963 
(двести семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят три) рубля без НДС.  

 

4. Договор уступки права требования (цессии) ООО «Проспект-Капитал» (далее, Кредитор) к 
ООО «Меркурий» (далее, Должник) по договору займа от 21.06.2010, заключенному между 
Кредитором и Должником, на сумму 279 266,69 (двести семьдесят девять тысяч двести 
шестьдесят шесть рублей 69 коп.) рублей без НДС, а также права частичного требования к 
Должнику по решению Арбитражного суда Удмуртской области по делу №А71-13313/2011 от 
16.12.2011 на сумму 201 070,88 (двести одна тысяча семьдесят рублей, 88 коп.) рублей без НДС в 
пользу НП «СРО «МОСО» (далее, Новый кредитор),  в том числе условие договора уступки 
права требования о зачете задолженности Кредитора перед Новым кредитором по векселю № 
02031001 от 02.03.2010 в размере 480 337,57 (четыреста восемьдесят тысяч триста тридцать семь 
рублей 57 коп.) рублей без НДС.  

 

5. Договор уступки права требования (цессии) ООО «Проспект-Капитал» (далее, Кредитор) к 
ООО «Нормастрой» (далее, Должник) по договору займа №92 от 11.03.2010, заключенному 
между Кредитором и Должником, на сумму 324 216,02 (триста двадцать четыре тысячи двести 
шестнадцать рублей 02 коп.) рублей без НДС, а также права частичного требования к Должнику 
по решению Арбитражного суда Ярославской области по делу №А82-7153/2011 от 22.09.2011 на 
сумму 113 680,5 (сто тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят рублей 50 коп.) рублей без НДС в 
пользу НП «СРО «МОСО» (далее, Новый кредитор), в том числе условие договора уступки 
права требования о зачете задолженности Кредитора перед Новым кредитором по векселю 
№04031001 от 04.03.2010 в размере 437 896,52 (четыреста тридцать семь тысяч восемьсот 
девяносто шесть рублей 52 коп.) рублей без НДС.  

 

6. Договор уступки права требования (цессии) ООО «Проспект-Капитал» (далее, Кредитор) к 
ООО «СКИЛ» (далее, Должник) по договору займа №98 от 17.03.2010, заключенному между 
Кредитором и Должником, на сумму 251 845,5 (двести пятьдесят одна тысяча восемьсот сорок 
пять рублей 50 коп.) рублей без НДС, а также права частичного требования к Должнику по  



решению Арбитражного суда Ярославской области по делу №А82-14271/2011 от 01.02.2012 на 
сумму 231 965,75 (двести тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят пять рублей 75 коп.) 
рублей без НДС в пользу НП «СРО «МОСО» (далее, Новый кредитор), в том числе условие 
договора уступки права требования о зачете задолженности Кредитора перед Новым 
кредитором по векселю №04031001 от 04.03.2010 в размере 483 811,25 (четыреста восемьдесят 
три тысячи восемьсот одиннадцать рублей 25 коп.) рублей без НДС. 

 

7. Договор уступки права требования (цессии) ООО «Проспект-Капитал» (далее, Кредитор) к 
ООО «СТРОЙМИР» (далее, Должник) по договору займа №13 от 25.01.2010, заключенному 
между Кредитором и Должником, на сумму 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, а также 
права частичного требования к Должнику по решению Арбитражного суда Кемеровской 
области по делу №А27-1286/2012 от 14.03.2012 на сумму 356 000 (триста пятьдесят шесть тысяч ) 
рублей без НДС в пользу НП «СРО «МОСО» (далее, Новый кредитор), в том числе условие 
договора уступки права требования о зачете задолженности Кредитора перед Новым 
кредитором по векселю №04031001 от 04.03.2010 в размере 606 000 (шестьсот шесть тысяч) 
рублей без НДС.  

 

8. Договор уступки права требования (цессии) ООО «Проспект-Капитал» (далее, Кредитор) к 
ООО «ЮНИКС-Строй» (далее, Должник) по договору займа от 22.03.2010, заключенному между 
Кредитором и Должником, на сумму 276 218,96 (двести семьдесят шесть тысяч двести 
восемнадцать рублей 96 коп.) рублей без НДС, а также права частичного требования к 
Должнику по решению Арбитражного суда Удмуртской республики по делу №А71-6657/2011 от 
28.11.2011 на сумму 150 503,8 (сто пятьдесят тысяч пятьсот три рубля 80 коп.) рублей без НДС в 
пользу НП «СРО «МОСО» (далее, Новый кредитор), в том числе условие договора уступки 
права требования о зачете задолженности Кредитора перед Новым кредитором по векселю 
№04031001 от 04.03.2010 в размере 426 722,76 (четыреста двадцать шесть тысяч семьсот 
двадцать два рубля 76 коп.) рублей без НДС.  

 

9. Договор уступки права требования (цессии) ООО «Проспект-Капитал» (далее, Кредитор) к 
ООО «Япрестиж» (далее, Должник) по договору займа №84 от 01.03.2010, заключенному между 
Кредитором и Должником, на сумму 338 150 (триста тридцать восемь тысяч сто пятьдесят 
рублей 00 копеек) рублей без НДС, а также права частичного требования к Должнику по 
решению Арбитражного суда Ярославской области по делу №А82-7156/2011 от 22.09.2011 на 
сумму 114 268,5 (сто четырнадцать тысяч двести шестьдесят восемь рублей, 50 коп.) рублей в 
пользу НП «СРО «МОСО» (далее, Новый кредитор), в том числе условие договора уступки 
права требования о зачете задолженности Кредитора перед Новым кредитором по векселю 
№05031001 от 05.03.2010 в размере 6 849,03 (шесть тысяч восемьсот сорок девять рублей 03 коп.) 
рублей без НДС и по векселю №04031001 от 04.03.2010 в размере 445 569,47 (четыреста сорок 
пять тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 47 коп.) рублей без НДС.  

 

10. Договор уступки права требования (цессии) ООО «Проспект-Капитал» (далее, Кредитор) к 
ЗАО «ССМУ-7 «Ярстрой» (далее, Должник) по договору займа №62 от 16.02.2010, заключенному 
между Кредитором и Должником, на сумму 338 150 (триста тридцать восемь тысяч сто 
пятьдесят) рублей без НДС, а также права частичного требования к Должнику по решению 
Арбитражного суда Ярославской области по делу №А82-14273/2011 от 01.02.2012 на сумму 310 
217,5 (триста десять тысяч двести семнадцать рублей 50 коп.) рублей в пользу НП «СРО 
«МОСО» (далее, Новый кредитор), в том числе условие договора уступки права требования о 
зачете задолженности Кредитора перед Новым кредитором по векселю №05031001 от 05.03.2010 
в размере 648 367,5 (шестьсот сорок восемь тысяч триста шестьдесят семь рублей 50 коп.) 
рублей без НДС.  

 

11. Договор уступки права требования (цессии) ООО «Проспект-Капитал» (далее, Кредитор) к 
ООО "Ростстройремонт" (далее, Должник) по договору займа №59 от 12.02.2010 года, 
заключенному между Кредитором и Должником, на сумму 198 600,01 (сто девяносто восемь 
тысяч шестьсот рублей 01 коп.) рублей без НДС, а также права частичного требования к 
Должнику по решению Арбитражного суда Ярославской области по делу №А82-7154/2011 от 
08.11.2011 на сумму 113 337,5 (сто тринадцать тысяч триста тридцать семь рублей 50 коп.) 
рублей без НДС в пользу НП «СРО «МОСО» (далее, Новый кредитор), в том числе условие 
договора уступки права требования о зачете задолженности Кредитора перед Новым  



кредитором по векселю №05031001 от 05.03.2010 в размере 311 937,51 (триста одиннадцать тысяч 
девятьсот тридцать семь рублей 51 коп.) рублей без НДС. 

    
 

        
 Председатель  Е. В. Решетов  

      
 

      
 Секретарь  Ю. А. Визжалова  

 


