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ПРОТОКОЛ № 190 

заседания Правления 

саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» 
 

Место проведения: М.О., г. Одинцово, Можайское ш., д. 83А                                                     «23» мая 2018 года 

Время начала заседания: 10 часов 30 минут 

Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции. 

 

Присутствовали: 3 из 3 (100 %) членов Правления саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» в следующем составе:  

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

Члены Правления – М.В. Горюнов, Т.В. Кузнецова. 

Кворум имеется. 

 

Приглашенные лица: С.С. Фанеев. 
 

Повестка дня: 

 

1. Определение лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Президентом  

саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса» (далее – «Ассоциация») и дополнительных соглашений к трудовому договору, а также подписывать 

трудовой договор и  дополнительные соглашения к нему. 

2. Определение лица, уполномоченного определять систему оплаты труда Президента Ассоциации, размер 

вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту Ассоциации. 

 

Выступил: А.Ш. Шамузафаров. 

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

Голосовали:  ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

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

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

Руководствуясь Уставом Ассоциации, предложил определить Горюнова Михаила Викторовича лицом, 

уполномоченным определять условия трудового договора и дополнительных соглашений к трудовому договору 

с Президентом  Ассоциации, а также подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему. 

Голосовали:  ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решили: определить Горюнова Михаила Викторовича лицом, уполномоченным определять условия трудового 

договора и дополнительных соглашений к трудовому договору с Президентом  Ассоциации, а также 

подписывать трудовой договор и дополнительные соглашения к нему. 
 

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

Руководствуясь Уставом Ассоциации, предложил определить Горюнова Михаила Викторовича лицом, 

уполномоченным определять систему оплаты труда Президента Ассоциации, размер вознаграждений и 

компенсаций, выплачиваемых Президенту Ассоциации. 

Голосовали:  ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решили: определить Горюнова Михаила Викторовича лицом, уполномоченным определять систему оплаты 

труда Президента Ассоциации, размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Президенту 

Ассоциации. 

 

  
 


