
ПРОТОКОЛ № 20 

Общего собрания членов 

саморегулируемой организации Ассоциации 

«Нижегородское объединение строительных организаций»  

 

17 мая 2017 года 

 

Место проведения: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 27, «Гостиница Ока».  

Время начала регистрации: 11:00 часов. 

Время проведения: 12:00 – 13:30 часов. 

 

Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации 

«Нижегородское объединение строительных организаций»   181 членов (100%). 

 В соответствии с п. 10.9 Устава саморегулируемой организации Ассоциации 

«Нижегородское объединение строительных организаций» Общее собрание членов 

правомочно, если в нем приняли участие более половины членов. 

Количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское 

объединение строительных организаций» принявших участие в Общем собрании членов по 

вопросам повестки дня: 118 членов (64,9%). 

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

 

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании – согласно списку 

(Приложение к протоколу). 

 

Председательствующий на Общем собрании – Генеральный директор 

саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных 

организаций» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров. 

Секретарь Общего собрания -  Берендаков Кирилл Владимирович 

 

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся 

Председательствующим на Общем собрании и Секретарѐм Общего собрания. 

 

В работе Общего собрания членов приняли участие:  

Приглашенные лица -  С.А. Кононыхин, Д.А. Кривошей. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации «Нижегородское 

объединение строительных организаций», в том числе о размере, порядке расчета, а также 

уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

2. Об утверждении Положения «О контроле Ассоциации «Нижегородское 

объединение строительных организаций»  за деятельностью своих членов». 

3. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Ассоциации «Нижегородское объединение строительных 

организаций»  требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил 

контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 

стандартов и правил саморегулирования». 

4. Об утверждении «Квалификационного стандарта Ассоциации «Нижегородское 

объединение строительных организаций».  

5. Об утверждении Положения «О страховании гражданской ответственности в случае 

причинения членами Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» 
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вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

6. Об утверждении Положения «О страховании ответственности членов Ассоциации 

«Нижегородское объединение строительных организаций» за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров». 

 

Открыл Общее собрание членов Генеральный директор саморегулируемой организации 

Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» - Анвар 

Шамухамедович Шамузафаров и предложил: 

- утвердить повестку дня Общего собрания членов; 

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича; 

Голосовали: ЗА - единогласно. 

Решили: 

- утвердить повестку дня Общего собрания членов; 

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича; 
 

Первый вопрос: 

Выступил: К.В. Берендаков 

Предложил утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Нижегородское 

объединение строительных организаций», в том числе о размере, порядке расчета, а также 

уплаты вступительного взноса, членских взносов» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. 

отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Голосовали: ЗА – 116 (98,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (1,7%). 

Решили: утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Нижегородское объединение 

строительных организаций», в том числе о размере, порядке расчета, а также уплаты 

вступительного взноса, членских взносов» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных 

положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 
 

Второй вопрос: 
Выступил: К.В. Берендаков  

Предложил утвердить Положение «О контроле Ассоциации «Нижегородское 

объединение строительных организаций»  за деятельностью своих членов», в связи с 

вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-

ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

Голосовали: ЗА – 116 (63,8%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (1,1%). 

Решили: утвердить Положение «О контроле Ассоциации «Нижегородское объединение 

строительных организаций»  за деятельностью своих членов», в связи с вступлением с 

01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 
 

Третий вопрос: 

Выступил: К.В. Берендаков 

Предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Ассоциации «Нижегородское объединение строительных 

организаций»  требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил 

контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 
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стандартов и правил саморегулирования», в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных 

положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Голосовали: ЗА – 116 (63,8%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (1,1%). 

Решили: утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Ассоциации «Нижегородское объединение строительных 

организаций»  требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил 

контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований 

стандартов и правил саморегулирования» , в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных 

положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 
 

Четвертый вопрос: 

Выступил: К.В. Берендаков 

 Предложил утвердить Квалификационный Стандарт Ассоциации «Нижегородское 

объединение строительных организаций»  Главный инженер проекта (Руководитель проекта) 

по организации строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений 

Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Голосовали: ЗА – 116 (98,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (1,7%). 

Решили: утвердить Квалификационный Стандарт Ассоциации «Нижегородское 

объединение строительных организаций»  Главный инженер проекта (Руководитель проекта) 

по организации строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений 

Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
 

Пятый вопрос: 

Выступил: К.В. Берендаков  

Предложил утвердить Положение «О страховании гражданской ответственности в случае 

причинения членами Ассоциации «Нижегородское объединение строительных 

организаций», вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. 

отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Голосовали: ЗА – 116 (98,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (1,7%). 

Решили: утвердить Положение «О страховании гражданской ответственности в случае 

причинения членами Ассоциации «Нижегородское объединение строительных 

организаций», вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. 

отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 
 

Шестой вопрос: 

Выступил: К.В. Берендаков 

 Предложил утвердить Положение «О страховании ответственности членов Ассоциации 

«Нижегородское объединение строительных организаций», за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров» в связи с вступлением с 

01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О 
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внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

Голосовали: ЗА – 116 (98,6%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 2 (1,7%). 

Решили: утвердить Положение «О страховании ответственности членов Ассоциации 

«Нижегородское объединение строительных организаций», за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным 

с использованием конкурентных способов заключения договоров» в связи с вступлением с 

01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

 

 


