
 
 
 
 
 

 

Саморегулируемая организация • Ассоциация 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» 

ш. Можайское, дом 83А, г. Одинцово, Московская область, 143005, тел./факс: (495) 775-81-11, www.srooso.ru, info@srooso.ru 

 

ПРОТОКОЛ № 170 

заседания Правления  

саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» 
 

Место проведения: М.О., г. Одинцово, Можайское ш., д. 83А                                               «18» мая 2017 года 

Время начала заседания: 17 часов 00 минут 

 

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

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

Председатель Правления (Председательствующий) – А.Ш. Шамузафаров, 

Члены Правления – Э.Л. Наседкин, М.В. Горюнов, Т.В. Кузнецова, В.П. Трофимов. 

Кворум имеется. 

 

Приглашенные лица: С.С. Фанеев. 

 

Повестка дня: 
 

Об избрании представителей саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» для участия в работе Окружной конференции 

членов Национального объединения строителей по Центральному федеральному округу (далее – 

Конференция). 
 

Выступил: А.Ш. Шамузафаров. 

Предложил избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева. 

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

Решили: избрать секретарем заседания Правления – С.С. Фанеева. 
 

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

В связи с подготовкой к Конференции, которая состоится 26 мая 2017 года в 10:00 часов по адресу: г. 

Курск, ул. Энгельса, 142а, парк-отель «Соловьиная роща», 

предложил избрать представителями саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса», для участия в работе Конференции: 

- Афаунова Анзора Барасбиевича - с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 

на Конференции; 

- Медведева Александра Васильевича – с правом совещательного голоса. 

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

Решили: избрать представителями саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса», для участия в работе Конференции: 

- Афаунова Анзора Барасбиевича - с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым 

на Конференции; 

- Медведева Александра Васильевича – с правом совещательного голоса. 
 

 

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводили: Председательствующий и Секретарь заседания Правления. 

 


