
 

 

ПРОТОКОЛ №8/1 
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства  

Саморегулируемая организация  
«Межрегиональное объединение строительных организаций» 

 
 

10.03.2011г.                                                                                                                   г. Ярославль 
 

Форма проведения: очное заседание  
Время проведения: 10 час. 00 мин. 
Место проведения: г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б, второй этаж, офис 34.  

 
В заседании приняли участие  следующие члены Совета НП «СРО «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 «СРО «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 выборе аудиторской компании и о заключении с ней договора о проведении аудита 
НП «СРО «МОСО»; 

2. О выборе банка для размещения денежных средств компенсационного фонда НП 
«СРО «МОСО» и заключения с ним депозитного договора. 

 
По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства, который 

довёл до сведения членов Совета Партнёрства о том, что в целях проведения обязательного 
ежегодного аудита Партнёрства необходимо выбрать и назначить аудиторскую компанию и 
заключить с ней договор о проведении аудита НП «СРО «МОСО». 

В связи с этим Председателем было предложено: 
 
1. Назначить для проведения аудита НП «СРО «МОСО» - ООО «Аудиторская фирма 
ГНК» г. Ярославль и заключить с ней договор о проведении аудиторской проверки. 
        Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено 
проголосовать по первому вопросу.  

Результаты голосования: 
ЗА – 5 голоса 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
Решили: 
1. Выбрать для проведения аудита ООО «Аудиторская фирма ГНК» г. Ярославль и заключить 
с ней договор о проведении аудиторской проверки НП «СРО «МОСО». 

 По второму  вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Партнерства, который 
довёл до сведения членов Совета Партнёрства о том, что в целях сохранения и преувеличения 



 

 

денежных средств компенсационного фонда НП «СРО «МОСО» необходимо выбрать банк 
для размещения денежных средств компенсационного фонда. 

В связи с этим Председателем было предложено: 
 
2. Выбрать ОАО «БИНБАНК», как предложившего наиболее выгодные условия для 
размещения денежных средств компенсационного фонда НП «СРО «МОСО» и заключить с 
ним депозитный договор. 
        Других предложений, возражений не поступило, в связи с чем было предложено 
проголосовать по второму вопросу.  

Результаты голосования: 
ЗА – 5 голоса 
ПРОТИВ - 0 голосов 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. 
Решили: 
2. Выбрать ОАО «БИНБАНК» для размещения денежных средств компенсационного фонда 
НП «СРО «МОСО» и заключить с ним депозитный договор. 

 
Председатель  
Совета Партнерства                                                                                                    Е.В. Решетов 

 

Секретарь                                                                                                                      Э.Г. Азимова 


