
ПРОТОКОЛ № 37 

Общего собрания членов Ассоциации 

«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» 

 

                                                                                                                              06 декабря 2021 года 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 9. 

Начало и окончание регистрации: 11:00 – 11:50 часов. 

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

 

Общее количество членов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков 

в строительстве»: 1415 членов (100%). 
В соответствии с п. 10.10. Устава Ассоциации «Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие 

более половины членов. 

Количество членов Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в 

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

дня: 725 членов (51,24%). Кворум имеется. 

 

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно 

регистрационному листу. 

 

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся 

Председательствующим на Общем собрании и Секретарѐм Общего собрания. 

 

В работе Общего собрания членов приняли участие:  

Президент (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров. 

Приглашенные лица – С.С. Фанеев – Начальник отдела юридического сопровождения 

Юридического департамента Ассоциации, Л.А. Шамузафарова – Президент Ассоциации 

«ОСО». 

Регистратор – О.В. Хохлова. 

 

Повестка дня: 

 

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Ассоциации 

«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве». 

2. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве». 

 

Открыл Общее собрание членов Президент Ассоциации «Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и предложил: 

- утвердить повестку дня Общего собрания членов, 

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

Голосовали: ЗА - единогласно. 

Решили: 

- утвердить повестку дня Общего собрания членов, 

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

 

По первому вопросу повестки дня выступил: А.Ш. Шамузафаров 

В связи с поступившем от Председателя Правления С.А. Кононыхина заявления о выходе из 

состава Правления Ассоциации и сложения с себя полномочий Председателя Правления, 

А.Ш. Шамузафаров предложил досрочно прекратить полномочия Председателя Правления 



2 

 

Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» Кононыхина Сергея 

Александровича. 

Голосовали: ЗА – 725 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%). 

Решили: досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Ассоциации 

«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» Кононыхина Сергея 

Александровича. 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: А.Ш. Шамузафаров 

Предложил избрать тайным голосованием Шамузафарову Лазизу Анваровну (независимый 

член Правления, основное место работы: Ассоциация «ОСО», ИНН 7704275798, должность: 

Президент), Председателем Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков 

в строительстве». 

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 725 члена. 

Председатель Правления – Шамузафарова Лазиза Анваровна: 

ЗА – 725 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%). 

Решили: избрать тайным голосованием Шамузафарову Лазизу Анваровну (независимый 

член Правления, основное место работы: Ассоциация «ОСО», ИНН 7704275798, должность: 

Президент), Председателем Правления Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков 

в строительстве». 

 


