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ПРОТОКОЛ № 174 

заседания Правления  

саморегулируемой организации Ассоциации  

 «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве»  

                                                                                                                                         

Место проведения: город Москва, ул. Коровий Вал, д. 9.                                                                «28» ноября 2017 года 

Время начала заседания: 12 часов 00 минут 

Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции. 

 

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

генеральных подрядчиков в строительстве» в следующем составе:  

 

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

Члены Правления – А.О. Кожуховский, В.П. Трофимов, Т.В. Кузнецова, А.В. Иванов. 

Кворум имеется. 

 

Приглашенные лица: С.С. Фанеев 

 

Повестка дня: 

1. Об утверждении Положения о страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

2. Об утверждении плана проверок членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве» на 2018 календарный год. 
 

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

Предложил, утвердить Положение о страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение 

генеральных подрядчиков в строительстве» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

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

Решили: утвердить Положение о страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
 

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

 Предложил, в соответствии с Положением «О контроле Ассоциации «Объединение генеральных 

подрядчиков в строительстве» за деятельностью своих членов», утвердить представленный Контрольным комитетом 

план проверок членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в 

строительстве» на 2018 календарный год. 

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

Решили: утвердить представленный Контрольным комитетом план проверок членов саморегулируемой 

организации Ассоциации «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» на 2018 календарный год. 

 

 


