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ПРОТОКОЛ № 217 

заседания Правления Ассоциации  

 «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»  

                                                                                                                                         

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9.                                                                  22 декабря 2020 года 

Время начала заседания: 09 часов 45 минут 

Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции. 
 

Присутствовали: 4 из 5 (80 %) членов Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве» в следующем составе:  
 

Председатель Правления (Председательствующий) – С.А. Кононыхин,  

Члены Правления – А.О. Кожуховский, А.А. Волков, Т.В. Кузнецова. 

Кворум имеется. 
 

Приглашенные лица: С.С. Фанеев. 
 

Повестка дня: 

 Об установлении размера регулярного членского взноса на 2021 год для вступающих в Ассоциацию 

«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» (далее – Ассоциация) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 
 

Выступил: С.А. Кононыхин. 

Предложил избрать секретарем заседания Правления - С.С. Фанеева 

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решили: избрать секретарем заседания Правления - С.С. Фанеева 
 

По вопросу повестки дня выступил: С.А. Кононыхин. 

Предложил:  

1) На период с 01.01.2021 года до 31.12.2021 года (включительно) установить регулярный членский взнос для 

вступающих в Ассоциацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 50% от членского 

взноса, установленного Положением «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов». 

2) Включить вопрос об одобрении настоящего решения в повестку дня очередного общего собрания членов 

Ассоциации. 

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили:  
1) На период с 01.01.2021 года до 31.12.2021 года (включительно) установить регулярный членский взнос для 

вступающих в Ассоциацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере 50% от членского 

взноса, установленного Положением «О членстве в саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве», в том числе о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов». 

2) Включить вопрос об одобрении настоящего решения в повестку дня очередного общего собрания членов 

Ассоциации. 
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