
 
 

  
    
 

Саморегулируемая организация • Ассоциация 
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» 

Ул. Коровий Вал, 9, Москва, 119049, тел./факс: (495) 775-81-11, www.srogen.ru, info@srogen.ru 

 

ПРОТОКОЛ № 150 

заседания Правления  

саморегулируемой организации Ассоциации  

 «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»  

                                                                                                                                         

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9.                    «12» июля 2016 года 

Время начала заседания: 10 часов 00 минут 

 

Присутствовали: 5 из 5 (100 %) членов Правления саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в следующем 

составе:  

 

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

Заместитель Председателя Правления – А.О. Кожуховский,  

Члены Правления – Э.Л. Наседкин, В.П. Трофимов, К.В. Буряк. 

Кворум имеется. 
 

Приглашенные лица: С.С. Фанеев. 

 

Повестка дня: 
 

Об установлении размера регулярного членского взноса для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, вступивших в Ассоциацию «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве» в связи с переходом из другой 

саморегулируемой организации в силу требований Федерального закона от 03.07.2016 г. 

№372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Выступил:  С.А. Кононыхин. 

Предложил избрать секретарем заседания Правления - С.С. Фанеева 

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

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

 

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

Предложил:  

1) На период до 01.01.2018 г. установить регулярный членский взнос для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступивших в Ассоциацию 

«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в связи с переходом из другой 

саморегулируемой организации в силу требований Федерального закона от 03.07.2016 г. 

№372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», за исключением членов 

Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» и 

саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение 

транспортного строительства», в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей в год. 

 

 



 

 

2) Для членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и 

малого бизнеса» вступивших в Ассоциацию «Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве» в связи с переходом в силу требований Федерального закона от 

03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» на период до 

01.07.2017 г. установить размер регулярного членского взноса в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему Протоколу. 

3) Включить вопрос об одобрении настоящего решения в повестку дня очередного 

общего собрания членов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве». 

Голосовали: ЗА – 5, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 

Решили: 1) На период до 01.01.2018 г. установить регулярный членский взнос для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступивших в Ассоциацию 

«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» в связи с переходом из другой 

саморегулируемой организации в силу требований Федерального закона от 03.07.2016 г. 

№372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», за исключением членов 

Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» и 

саморегулируемой организации Ассоциации «Межрегиональное объединение 

транспортного строительства», в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей в год. 

2) Для членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и 

малого бизнеса» вступивших в Ассоциацию «Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве» в связи с переходом в силу требований Федерального закона от 

03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» на период до 

01.07.2017 г. установить размер регулярного членского взноса в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему Протоколу. 

3) Включить вопрос об одобрении настоящего решения в повестку дня очередного 

общего собрания членов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве». 

 
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили Председательствующий и Секретарь заседания Правления. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 


