
ПРОТОКОЛ № 21 

Общего собрания членов 

саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» 

 

                                                                                                                                          «15» мая 2017 года 

 

Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9, здание Правительства Москвы. 

Время начала и окончания регистрации: 15:00 – 15:30 часов. 

Время проведения: 15:30 – 17:30 часов. 

 

Общее количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса»: 764 членов (100%). 
В соответствии с п. 10.9.Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций 

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

половины членов. 

Количество членов саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса», принявших участие в Общем собрании 

членов по вопросам повестки дня: 460 членов (60,21%). Кворум имеется. 

 

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

 

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 – С.А. Кононыхин, А.Ш. Шамузафаров, К.В. Берендаков. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении Положения «О членстве в Ассоциации «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке 

уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

2. Об утверждении Положения «О контроле Ассоциации «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса»  за деятельностью своих членов». 

3. Об утверждении Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса» требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил 

саморегулирования». 

4. Об утверждении Положения «О проведении Ассоциацией «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов». 

5. Об утверждении квалификационного стандарта саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса». 

6. Об избрании членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса». 

 

Открыл Общее собрание членов Президент саморегулируемой организации 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 – Берендакова Кирилла Владимировича. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 

Решили: 
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- утвердить повестку дня Общего собрания членов, 

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича. 

 

Первый вопрос: 

Выступил: К.В. Берендаков 

Предложил утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке 

уплаты вступительного взноса, членских взносов» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных 

положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

Голосовали: ЗА – 449 (99,56%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 11 (2,44%). 

Решили: утвердить Положение «О членстве в Ассоциации «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 

вступительного взноса, членских взносов». 

 

Второй вопрос: 
Выступил: К.В. Берендаков  

Предложил утвердить Положение «О контроле Ассоциации «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса»  за деятельностью своих членов», в связи с вступлением с 

01.07.2017 г. отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

Голосовали: ЗА – 450 (58,5%), ПРОТИВ – 1 (0,13%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 9 (1,17%). 

Решили: утвердить Положение «О контроле Ассоциации «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса»  за деятельностью своих членов». 

 

Третий вопрос: 

Выступил: К.В. Берендаков 

Предложил утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса» требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил 

саморегулирования», в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений Федерального 

закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Голосовали: ЗА – 447 (58,11%), ПРОТИВ – 3 (0,39%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 10 (1,30%). 

Решили: утвердить Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» 

требований к выдаче свидетельств о допуске, условий членства, правил контроля в области 

саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов и правил 

саморегулирования». 

 

Четвертый вопрос: 

Выступил: К.В. Берендаков  

Предложил утвердить Положение «О проведении Ассоциацией «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, представляемой ими в форме отчетов» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных 

положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

Голосовали: ЗА – 450 (58,5%), ПРОТИВ – 1 (0,13%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 9 (1,17%). 

Решили: утвердить Положение «О проведении Ассоциацией «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса» анализа деятельности своих членов на основании 
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информации, представляемой ими в форме отчетов» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных 

положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

 

Пятый вопрос: 

Выступил: К.В. Берендаков 

 Предложил утвердить «Квалификационный Стандарт Ассоциации «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса» Главный инженер проекта (Руководитель проекта) по 

организации строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений 

Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Голосовали: ЗА – 450 (97,83%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 10 (2,96%). 

Решили: утвердить «Квалификационный Стандарт Ассоциации «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса» Главный инженер проекта (Руководитель проекта) по 

организации строительства» в связи с вступлением с 01.07.2017 г. отдельных положений 

Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

Шестой вопрос: 

Выступил: К.В. Берендаков  

Предложил избрать тайным голосованием членов Правления саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в количестве 3 

(Трех) человек, в следующем составе: 

Горюнов Михаил Викторович, Кузнецова Татьяна Вячеславовна, Трофимов Владимир Петрович, и 

утвердить состав Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» в новом составе. 

Голосовали: (с использованием бюллетеней тайного голосования): 460 членов (60,21%) 

Член Правления Горюнов Михаил Викторович: 

ЗА – 449 (99,34 %) , ПРОТИВ – 1 (0,22%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 10 (2,21 %). 

Член Правления Кузнецова Татьяна Вячеславовна: 

ЗА – 442 (97,79 %) , ПРОТИВ – 12 (2,65%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 6 (1,33 %). 

Член Правления Трофимов Владимир Петрович: 

ЗА – 449 (99,34 %) , ПРОТИВ – 2 (0,44%), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 9 (1,99 %). 

Решили: избрать тайным голосованием членов Правления саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в количестве 3 

(Трех) человек, в следующем составе: 

Члены Правления - Горюнов Михаил Викторович, Кузнецова Татьяна Вячеславовна, Трофимов 

Владимир Петрович, и утвердить состав Правления саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса», в следующем составе: 

Председатель Правления - Шамузафаров Анвар Шамухамедович (ООО «Компания «Капитал-

строй»). 

Члены Правления - Горюнов Михаил Викторович, Кузнецова Татьяна Вячеславовна, Наседкин 

Эдуард Львович (ООО БЕТ»), Трофимов Владимир Петрович. 

 


