
 

Саморегулируемая организация • Ассоциация 

«Нижегородское объединение строительных организаций» 
ул. Большая Покровская, д. 15, пом.7, Нижний Новгород, 603005, тел./факс: (495) 775-81-11, www.sronoso.ru, info@sronoso.ru 

ПРОТОКОЛ № 177 

заседания Совета 

саморегулируемой организации Ассоциации 

«Нижегородское объединение строительных организаций» 

 

   23 ноября 2017 года 

 

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, дом 15, пом.7                                                              

Время начала заседания: 11 часов 00 минут 

Заседание Совета проводилось в режиме видеоконференции. 

 

Присутствовали: 8 из 8  членов Совета саморегулируемой организации Ассоциации 

«Нижегородское объединение строительных организаций» в следующем составе:  

Президент Совета (Председательствующий) - Кононыхин Сергей Александрович; 

Члены Совета: Кривошей Дмитрий Александрович, Переверзев Александр Федорович, 

Железнер Борис Львович, Суворов Александр Николаевич, Шавлиев Юсуп Абдрахманович, 

Савушкин Сергей Иванович, Сафонов Геннадий Анатольевич. 

Кворум имеется. 

 

Приглашенные лица: С.С. Фанеев. 

 

Повестка дня: 

 

Об установлении размера регулярного членского взноса для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, вступивших в Ассоциацию «Нижегородское 

объединение строительных организаций» (далее – Ассоциация) на период до 01.01.2018 г. 

 

Выступил: С.А. Кононыхин. 

Предложил избрать секретарем заседания Совета – С.С. Фанеева. 

Голосовали: ЗА – 8, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решили: избрать секретарем заседания Совета - С.С. Фанеева. 

 

По вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин. 

Предложил:  

1) На период до 01.01.2018 г. установить регулярный членский взнос для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступивших в Ассоциацию в 

следующих размерах:  

- 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. при первом уровне ответственности члена 

Ассоциации;  

- 120 000 (Сто двадцать тысяч) руб. при втором уровне ответственности члена 

Ассоциации 

- 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) руб. при третьем уровне ответственности члена 

Ассоциации; 
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- 170 000 (Сто семьдесят тысяч) руб. при четвертом уровне ответственности члена 

Ассоциации; 

- 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) руб. при пятом уровне ответственности члена 

Ассоциации. 

Уровни ответственности определяются в соответствии с ч.12 ст.55.16 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2) Включить вопрос об одобрении настоящего решения в повестку дня очередного 

общего собрания членов Ассоциации. 

Голосовали: ЗА – 8, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили:  
1) На период до 01.01.2018 г. установить регулярный членский взнос для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступивших в Ассоциацию в 

следующих размерах:  

- 60 000 (Шестьдесят тысяч) руб. при первом уровне ответственности члена 

Ассоциации;  

- 120 000 (Сто двадцать тысяч) руб. при втором уровне ответственности члена 

Ассоциации 

- 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) руб. при третьем уровне ответственности члена 

Ассоциации; 

- 170 000 (Сто семьдесят тысяч) руб. при четвертом уровне ответственности члена 

Ассоциации; 

- 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) руб. при пятом уровне ответственности члена 

Ассоциации. 

2) Включить вопрос об одобрении настоящего решения в повестку дня очередного 

общего собрания членов Ассоциации. 

 

 
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили: Председательствующий и Секретарь заседания Совета. 

 

 


