
ПРОТОКОЛ № 23 

Общего собрания членов 

саморегулируемой организации Ассоциации 

«Нижегородское объединение строительных организаций»  

 

14 ноября 2017 года 

 

Место проведения: Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Большая 

Покровская, дом 15, помещение 7. 

Время начала регистрации: 11:00 часов. 

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

 

Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации 

«Нижегородское объединение строительных организаций»   306 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: 206 членов (67%). 

Кворум имеется. Собрание правомочно. 

 

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании – согласно 

регистрационного листа. 

 

В работе Общего собрания членов приняли участие:  

Приглашенные лица -  К.В. Берендаков. 

 

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. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации 

«Нижегородское объединение строительных организаций», в том числе о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

2. О досрочном прекращении полномочий Президента Совета саморегулируемой 

организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций». 

3. Об избрании тайным голосованием Президента Совета саморегулируемой 

организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций». 

 

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. 
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Решили: 

- утвердить повестку дня Общего собрания членов; 

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

 

Первый вопрос: 
Выступил: К. В. Берендаков и предложил утвердить в новой редакции Положение о 

членстве в Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций», в том 

числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских 

взносов. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 

Решили: утвердить в новой редакции Положение о членстве в Ассоциации «Нижегородское 

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

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

 

Второй вопрос: 

Выступил: А.Ш. Шамузафаров и предложил досрочно прекратить полномочия Президента 

Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение 

строительных организаций» - Мытарева Сергея Анатольевича. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 

Решили: досрочно прекратить полномочия Президента Совета саморегулируемой 

организации Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций» - 

Мытарева Сергея Анатольевича. 

 

Третий вопрос: 

Выступил: А.Ш. Шамузафаров и предложил избрать тайным голосованием Президента 

Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение 

строительных организаций», действующего члена Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций», Кононыхина Сергея 

Александровича. 

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 206 членов (67%) 

ЗА - единогласно. 

Решили: избрать тайным голосованием Президента Совета саморегулируемой организации 

Ассоциации «Нижегородское объединение строительных организаций», действующего члена 

Совета саморегулируемой организации Ассоциации «Нижегородское объединение 

строительных организаций», Кононыхина Сергея Александровича. 

 

 

 


