
Протокол № 18 

Внеочередного Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации  

«Межрегиональное объединение сельских строителей» 

 

 «15» сентября 2016 года 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 3, корп. 2, конференц зал № 2 (2-й этаж), 

гостиница «МосУзцентр» (метро Рязанский проспект). 

Время начала и окончания регистрации: 13:00 – 14:00 часов. 

Время проведения: 14:00 – 15.00 часов. 

 

Общее количество членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 

«Межрегиональное объединение сельских строителей»: 116 членов (100%). 

 В соответствии с п. 5.2.11 Устава Некоммерческого партнерства саморегулируемой 

организации «Межрегиональное объединение сельских строителей» Общее собрание правомочно, 

если в нем приняли участие более половины членов. 

Количество членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 

«Межрегиональное объединение сельских строителей», принявших участие во Внеочередном 

Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 74 члена (64,0%). 

Кворум имеется. 

 

Перечень членов, принявших участие во Внеочередном Общем собрании – согласно списку для 

регистрации членов. 

 

В работе Внеочередного Общего собрания членов приняли участие:  

Президент Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное 

объединение сельских строителей» (Председательствующий) - С.А. Мытарев. 

Приглашенные лица – А.Ш. Шамузафаров, С.А. Кононыхин, Д.А. Кривошей, А.Ф. Переверзев, Г.Г. 

Коровин, Т.В. Акинина, И.В. Богонюк. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об изменении места нахождения (адреса) Некоммерческого партнерства саморегулируемой 

организации «Межрегиональное объединение сельских строителей». 

2. Об утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства саморегулируемой 

организации «Межрегиональное объединение сельских строителей». 

 

 

 

Первый вопрос:  

Выступил: С.А. Мытарев. 

Предложил: 

изменить место нахождения (адрес) Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 

«Межрегиональное объединение сельских строителей» на: Российская Федерация, 603005, 

Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Большая Покровская дом 15 помещение 7. 

Голосовали: ЗА – 74 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0%). 

Решили: изменить место нахождения (адрес) Некоммерческого партнерства саморегулируемой 

организации «Межрегиональное объединение сельских строителей» на: Российская Федерация, 

603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Большая Покровская дом 15 

помещение 7. 

 

 

 

 

 



Второй вопрос: 

Выступил: С.А. Мытарев. 

Предложил: 

- во исполнение части 7 статьи 3 Федерального закона от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и части 1 

статьи 4 Федерального закона от 24 ноября 2014 года N 359-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях», внести изменения в Устав и наименование Некоммерческого 

партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение сельских строителей», 

в связи с приведением их в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (предложено новое наименование – Ассоциация 

«Межрегиональное объединение сельских строителей»); 

- в связи с изменением адреса (места нахождения) Некоммерческого партнерства саморегулируемой 

организации «Межрегиональное объединение сельских строителей», внести в Устав изменения о 

новом адресе (места нахождения): Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний 

Новгород, 

и утвердить Устав Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное 

объединение сельских строителей» в его новой редакции. 

Голосовали: ЗА – 74 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0%). 

Решили: внести изменения в Устав Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 

«Межрегиональное объединение сельских строителей» и утвердить его в новой редакции. 

 

 


