
ПРОТОКОЛ № 21 

Общего собрания членов 

саморегулируемой организации Ассоциации 

«Нижегородское объединение строительных организаций»  

 

19 июня 2017 года 

 

Место проведения: город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, дом 15 

Время начала регистрации: 18:00 часов. 

Время проведения: 18:30 – 19:00 часов. 

 

Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации 

«Нижегородское объединение строительных организаций»   210 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: 126 членов (60%). 

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 -  Фанеев Сергей Самвелович 

 

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 -  К.В. Берендаков. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении Стандарта Ассоциации «Нижегородское объединение 

строительных организаций». 

2. Об утверждении Правил профессионального обучения, аттестации работников 

членов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций». 

3. Об утверждении Положения о раскрытии информации, устанавливающее порядок 

обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации 

Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» и деятельности ее 

членов. 

 

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 – Фанеева Сергея Самвеловича. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 
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Решили: 

- утвердить повестку дня Общего собрания членов; 

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Фанеева Сергея Самвеловича. 
 

Первый вопрос: 

Выступил: К.В. Берендаков 

Предложил утвердить Стандарт Ассоциации «Нижегородское объединение 

строительных организаций». 

Голосовали: ЗА – 126 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%). 

Решили: утвердить Стандарт Ассоциации «Нижегородское объединение строительных 

организаций». 
 

Второй вопрос: 
Выступил: К.В. Берендаков  

Предложил утвердить Правила профессионального обучения, аттестации работников 

членов Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций». 

Голосовали: ЗА – 126 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%). 

Решили: утвердить Правила профессионального обучения, аттестации работников членов 

Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций». 
 

Третий вопрос: 

Выступил: К.В. Берендаков 

Предложил утвердить Положение о раскрытии информации, устанавливающее 

порядок обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой 

организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» и 

деятельности ее членов. 

Голосовали: ЗА – 126 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%). 

Решили: утвердить Положение о раскрытии информации, устанавливающее порядок 

обеспечения информационной открытости деятельности саморегулируемой организации 

Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» и деятельности ее 

членов. 

 

 
 


