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ПРОТОКОЛ № 211 

заседания Совета Ассоциации 

«Нижегородское объединение строительных организаций» 

 

                   30 марта 2020 года 

 

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

Время начала заседания: 14 часов 30 минут 

Заседание Совета проводилось в режиме видеоконференции. 

 

Присутствовали: 3 из 4 (75%)  членов Совета Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» в 

следующем составе:  

Президент Совета (Председательствующий) - Кононыхин Сергей Александрович; 

Члены Совета: Переверзев Александр Федорович, Кожуховский Алексей Олегович. Кворум имеется. 

 

Приглашенные лица: С.С. Фанеев. 

 

Повестка дня: 

 

О продлении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении членов саморегулируемой организации 

Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» (далее - Ассоциация). 

 

Выступил: С.А. Кононыхин. 

Предложил утвердить повестку дня и избрать секретарем заседания Совета – С.С. Фанеева. 

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решили: утвердить повестку дня и избрать секретарем заседания Совета - С.С. Фанеева. 

 

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

Предложил определить, что в связи с установлением на территории Российской Федерации нерабочих дней с 30 марта по 3 

апреля 2020 года в соответствии с Указом Президента от 25.03.2020 №206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней", иными Указами Президента РФ об установлении (продлении) на территории Российской Федерации нерабочих дней и 

невозможностью проводить заседания дисциплинарной комиссии Ассоциации в указанный период, сроки действия мер 

дисциплинарного воздействия в отношении соответствующих членов Ассоциации в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства продлеваются до 25 мая 2020 

года. 

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решили: определить, что в связи с установлением на территории Российской Федерации нерабочих дней с 30 марта по 3 

апреля 2020 года в соответствии с Указом Президента от 25.03.2020 №206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней", иными Указами Президента РФ об установлении (продлении) на территории Российской Федерации нерабочих дней и 

невозможностью проводить заседания дисциплинарной комиссии Ассоциации в указанный период, сроки действия мер 

дисциплинарного воздействия в отношении соответствующих членов Ассоциации в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства продлеваются до 25 мая 2020 

года. 
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