
ПРОТОКОЛ № 29 

Общего собрания членов Ассоциации 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» 

 

                                                                                                                                          28 июля 2020 года 

 

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

Начало и окончание регистрации: 10:00 – 10:50 часов. 

Время проведения: 11:00 – 12:00 часов. 

 

Общее количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса»: 479 членов (100%). 
В соответствии с п. 10.10. Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса» Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более 

половины членов. 

Количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего 

и малого бизнеса», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки 

дня: 287 членов (59,92%). Кворум имеется. 

 

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - согласно приложению к 

настоящему протоколу. 

 

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) - Л.А. Шамузафарова. 

Приглашенные лица – А.Ш. Шамузафаров – Председатель Правления Ассоциации; А.А. Волков 

– Директор департамента по работе с организациями Ассоциации. 

Регистратор – О.В. Хохлова. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об использовании части средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» 

на предоставление займов членам Ассоциации «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса» в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях 

предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления 

контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». 

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» в новой редакции. 

3. О наделении Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и 

малого бизнеса» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) займов членам Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего 

и малого бизнеса», а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование 

займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения 

обязательств по договору займа. 

 

Открыла Общее собрание членов Президент Ассоциации «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса» - Лазиза Анваровна Шамузафарова и предложила: 

- утвердить повестку дня Общего собрания членов, 

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Волкова Александра Александровича. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 

Решили: 

- утвердить повестку дня Общего собрания членов, 
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- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Волкова Александра Александровича. 

 

Первый вопрос:  
Выступила: Л.А. Шамузафарова 

Предложила использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и 

малого бизнеса» на предоставление займов членам Ассоциации «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса» в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». 

Голосовали: ЗА – 284 (98,95%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,05%). 

Решили: использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» 

на предоставление займов членам Ассоциации «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса» в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях 

предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления 

контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам». 

 

Второй вопрос: 

Выступила: Л.А. Шамузафарова 

Предложила утвердить Положение о компенсационном фонде договорных обязательств 

Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» в новой 

редакции. 

Голосовали: ЗА – 284 (98,95%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,05%). 

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» в новой редакции. 

 

Третий вопрос:  

Выступил: А.Ш. Шамузафаров 

Предложил наделить Правление Ассоциации «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) займов членам Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего 

и малого бизнеса», а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование 

займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения 

обязательств по договору займа. 

Голосовали: ЗА – 284 (98,95%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,05%). 

Решили: наделить Правление Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и 

малого бизнеса» полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) займов членам Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего 

и малого бизнеса», а также о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование 

займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения 

обязательств по договору займа. 

 


