
ПРОТОКОЛ № 25 

Общего собрания членов Ассоциации 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» 

 

                                                                                                                                            15 октября 2018 года 

 

Место проведения: Московская область, город Одинцово, Можайское шоссе 83А. 

Время начала и окончания регистрации: 10:00 – 11:00 часов. 

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

 

Общее количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса»: 512 члена (100%). 

В соответствии с п. 10.10.Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций 

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

половины членов. 

Количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и 

малого бизнеса», принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 277 

членов (54,1%). Кворум имеется. 

 

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании членов - 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.С Фанеев. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении решений Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса» (Протокол № 159 от 26.10.2016 года, Протокол № 165 от 14.03.2017 

года).  

2.  Об определении российской кредитной организации, соответствующей требованиям, 

установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970, для 

целей размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса» на специальных банковских счетах. 

3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

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

новой редакции. 

 

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 – Фанеева Сергея Самвеловича. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 

Решили: 

- утвердить повестку дня Общего собрания членов, 

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

 

Первый вопрос: 

Выступила: Л.А. Шамузафарова 



2 

 

Предложила утвердить решения Правления Ассоциации «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса» (Протокол № 159 от 26.10.2016 года, Протокол № 165 от 

14.03.2017 года). 

Голосовали: ЗА – 250 (90,3%), ПРОТИВ – 5 (1,8%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 22 (7,9%). 

Решили: утвердить решения Правления Ассоциации «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса» (Протокол № 159 от 26.10.2016 года, Протокол № 165 от 14.03.2017 

года). 

 

Второй вопрос: 

Выступила: Л.А. Шамузафарова 

Предложила определить ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) в качестве российской 

кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.15.2016 г. № 970, для целей размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на 

специальных банковских счетах. 

Голосовали: ЗА – 277 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%). 

Решили: определить ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) в качестве российской кредитной 

организации, соответствующей требованиям, установленным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.15.2016 г. № 970, для целей размещения средств компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» на специальных 

банковских счетах. 

 

Третий вопрос: 

Выступила: Л.А. Шамузафарова 

Предложила утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

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

новой редакции. 

Голосовали: ЗА – 273 (98,5%), ПРОТИВ – 1 (0,4%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 3 (1,1%). 

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

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

 

 


