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ПРОТОКОЛ № 212 

заседания Совета Ассоциации 

«Нижегородское объединение строительных организаций» 

 

               19 мая 2020 года 
 

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

Время начала заседания: 10 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: 

 

Об утверждении Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Нижегородское 

объединение строительных организаций» условий договора строительного подряда, реконструкции, капитального 

ремонта, договора подряда на осуществление сноса, заключенного с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

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 утвердить Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации 

«Нижегородское объединение строительных организаций» условий договора строительного подряда, реконструкции, 

капитального ремонта, договора подряда на осуществление сноса, заключенного с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

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

Решили: утвердить Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации 

«Нижегородское объединение строительных организаций» условий договора строительного подряда, реконструкции, 

капитального ремонта, договора подряда на осуществление сноса, заключенного с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
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