
 

ПРОТОКОЛ № 18 
Общего собрания членов 

саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» 
 

                                                                                                                                                                   «28» июля 2016 года 
 

Место проведения: г. Москва, Площадь Европы, дом 2, гостиница «Рэдиссон Славянская». 

Время начала и окончания регистрации: 09:30 – 10:00 часов. 

Время проведения: 10:00 – 11:00 часов. 
 

Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве»: 867 членов (100%). 
 В соответствии с п. 10.9 Устава Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» 

Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов. 

 Регистрацию и подсчет голосов членов, принявших участие в Общем собрании, провели регистратор и 

временная Счетная комиссия, сформированные по решению Президента саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» А. Ш. Шамузафарова (Решение № 12 от 11 

июля 2016 года). 

Количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 

568 членов (65,5%). Кворум имеется. 
 

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании – согласно Регистрационного листа. 
 

В работе Общего собрания членов приняли участие:  

Президент (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров; 

Регистратор – М.В. Косолапенкова. 

Члены Счетной комиссии – Н.С. Вдовина, Д.А. Кривошей, О.В. Боровлева. 

Приглашенные лица – Л.А. Шамузафарова, С.А. Кононыхин, А.Б. Афаунов, К.В. Берендаков, С.С. Фанеев. 
 

Повестка дня: 
 

1. О внесении изменений в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве». 

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве». 

3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве». 

4. Об утверждении решения Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве». (Протокол от 12.07.2016 г. № 150).  
 

Открыл Общее собрание членов Президент саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве» А.Ш. Шамузафаров. 

Предложил утвердить повестку дня Общего собрания, а также утвердить состав Счетной комиссии (Председатель 

Счетной комиссии: Н.С. Вдовина, Члены Счетной комиссии: Д.А. Кривошей, О.В. Боровлева) и избрать Секретарем 

Общего собрания Фанеева Сергея Самвеловича.  

Голосовали: ЗА – 568 (100%) , ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (0%). 

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания, а также утвердить состав Счетной комиссии (Председатель 

Счетной комиссии: Н.С. Вдовина, Члены Счетной комиссии: Д.А. Кривошей, О.В. Боровлева) и избрать Секретарем 

Общего собрания Фанеева Сергея Самвеловича.  
 

Первый вопрос:  

Выступил: Директор Юридического департамента К.В. Берендаков и предложил внести изменения в Устав 

саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в связи с 

закрытием  филиалов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»: Сибирский филиал 

(г. Новосибирск), а также филиала по Южному федеральному округу (г. Ростов-на-Дону) и исключением из Устава 

сведений об указанных филиалах. 

Голосовали: ЗА – 517 (91%), ПРОТИВ – 6 (1,1%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 45 (7,9%). 

Решили: внести предлагаемые изменения в Устав саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве» в связи с закрытием  филиалов Ассоциации «Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве»: Сибирский филиал (г. Новосибирск), а также филиала по Южному федеральному 
округу (г. Ростов-на-Дону) и исключением из Устава сведений об указанных филиалах. 
 

Второй вопрос:  
Выступил: Директор Юридического департамента К.В. Берендаков и предложил утвердить Положение о 

компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве». 



Голосовали: ЗА – 529 (93,1%), ПРОТИВ – 5 (0,9%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 34 (6%). 

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве». 
 

Третий вопрос:  

Выступил: Директор Юридического департамента К.В. Берендаков и предложил утвердить Положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве». 

Голосовали: ЗА – 522 (91,9%), ПРОТИВ – 9 (1,6%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 37 (6,5%). 

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве». 
 

Четвертый вопрос:  

Выступил: Директор Юридического департамента К.В. Берендаков и предложил утвердить решение Правления 

саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве». (Протокол 

от 12.07.2016 г. № 150). 

Голосовали: ЗА – 536 (94,4%), ПРОТИВ – 3 (0,5%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 29 (5,1%). 

Решили: утвердить решение Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве». (Протокол от 12.07.2016 г. № 150). 
 

 

 


