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ПРОТОКОЛ № 206 

заседания Правления Ассоциации 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» 

 

Место проведения: М.О., г. Одинцово, Можайское ш., д. 83А                                                                           22 апреля 2019 года 

Время начала заседания: 16 часов 15 минут 

Заседание Правления проводилось в режиме видеоконференции. 

 

Присутствовали: 3 из 3 (100 %) членов Правления 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. Об утверждении новой редакции Стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса». 

2. Об утверждении новой редакции Положения «О страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров». 

3. Об утверждении новой редакции Положения «О страховании гражданской ответственности в случае причинения членами 

ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

4. Об утверждении новой редакции Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

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

5. Об утверждении новой редакции Положения «О специализированном органе саморегулируемой организации Ассоциации 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия». 

6. Об утверждении новой редакции Положения «Об информационной открытости деятельности Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» и деятельности ее членов. 

7. О принятии Квалификационного стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса» «Специалист по организации строительства». 

8. О принятии Квалификационного стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса» «Руководитель строительной организации». 

9. О внесении изменений в состав Контрольного комитета Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и 

малого бизнеса» и утверждение нового состава Контрольного комитета. 

10. О внесении изменений в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса» и утверждение нового состава Дисциплинарной комиссии.  

 

Выступил: А.Ш. Шамузафаров. 

Предложил утвердить повестку дня и избрать секретарем заседания Правления - С.С. Фанеева 

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

Решили: утвердить повестку дня и избрать секретарем заседания Правления - С.С. Фанеева 

 

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

Предложил утвердить новую редакцию Стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса».  

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

Решили: утвердить новую редакцию Стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса».  

 

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

Предложил: 
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1) Утвердить новую редакцию Положения «О страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».  

2) Признать утратившим силу Положение «О страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» 

(утверждено решением Правления Ассоциации Протокол № 178 от 28 ноября 2017 года)  со дня внесения сведений об 

утверждѐнной редакции в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

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

Решили:  

1) Утвердить новую редакцию Положения «О страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров».  

2) Признать утратившим силу Положение «О страховании ответственности членов Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров» 

(утверждено решением Правления Ассоциации Протокол № 178 от 28 ноября 2017 года)  со дня внесения сведений об 

утверждѐнной редакции в государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

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

Предложил: 

1) Утвердить новую редакцию Положения «О страховании гражданской ответственности в случае причинения 

членами ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».  

2) Признать утратившим силу Положение «О страховании гражданской ответственности в случае причинения 

членами ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (утверждено решением 

Правления Ассоциации Протокол № 174 от 24 августа 2017 года) со дня внесения сведений об утверждѐнной редакции в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

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

Решили:  

1) Утвердить новую редакцию Положения «О страховании гражданской ответственности в случае причинения 

членами ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».  

2) Признать утратившим силу  Положение «О страховании гражданской ответственности в случае причинения 

членами ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (утверждено решением 

Правления Ассоциации Протокол № 174 от 24 августа 2017 года) со дня внесения сведений об утверждѐнной редакции в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

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

Предложил утвердить новую редакцию Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

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

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

Решили: утвердить новую редакцию Положения «О контроле саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение 

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

 

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

Предложил: 

1) Утвердить новую редакцию Положение «О специализированном органе саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия».  

2) Признать утратившим силу Положение «О специализированном органе саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия» (утверждено решением Правления 

Ассоциации Протокол № 202 от 21 января 2019 года) со дня внесения сведений об утверждѐнной редакции в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

Голосовали: ЗА – 4, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Решили:  

1) Утвердить новую редакцию Положения «О специализированном органе саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия».  

2) Признать утратившим силу Положения «О специализированном органе саморегулируемой организации 

Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия» (утверждено решением Правления 

Ассоциации Протокол № 202 от 21 января 2019 года) со дня внесения сведений об утверждѐнной редакции в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

 

 



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

Предложил: 

1) Утвердить новую редакцию Положения «Об информационной открытости деятельности Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» и деятельности ее членов».  

2) Признать утратившим силу Положение «Об информационной открытости деятельности Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» и деятельности ее членов» (утверждено решением Правления 

Ассоциации Протокол № 189 от  22 мая 2018 г.) со дня внесения сведений об утверждѐнной редакции в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. 

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

Решили:  

1) Утвердить новую редакцию Положения «Об информационной открытости деятельности Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» и деятельности ее членов».  

2) Признать утратившим силу Положение «Об информационной открытости деятельности Ассоциации «Объединение 

строительных организаций среднего и малого бизнеса» и деятельности ее членов» (утверждено решением Правления 

Протокол Ассоциации № 189 от 22 мая 2018 г.) со дня внесения сведений об утверждѐнной редакции в государственный 

реестр саморегулируемых организаций. 

 

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

Предложил принять Квалификационного стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и 

малого бизнеса» «Специалист по организации строительства».  

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

Решили: принять Квалификационного стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса» «Специалист по организации строительства».  

 

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

Предложил: 

1) Принять Квалификационного стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса» «Руководитель строительной организации».  

2) Признать утратившим силу Квалификационный стандарт руководителя строительной организации (утвержден 

решением Правления Ассоциации Протокол № 189 от  22 мая 2018 г.) со дня внесения сведений об утверждѐнной редакции в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

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

Решили:  

1) Принять Квалификационного стандарта Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса» «Руководитель строительной организации».  

2) Признать утратившим силу Квалификационный стандарт руководителя строительной организации (утвержден 

решением Правления Ассоциации Протокол № 189 от  22 мая 2018 г.) со дня внесения сведений об утверждѐнной редакции в 

государственный реестр саморегулируемых организаций. 

 

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

 По представлению Председателя Контрольного комитета Ассоциации «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса», предложил исключить из состава Контрольного комитета следующих лиц: Переверзева 

Александра Федоровича,  Волкова Александра Александровича и утвердить Контрольный комитет в следующем составе: 

- Глебов Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольного комитета; 

- Абабков Александр Иванович - член Контрольной комитета; 

- Ананьев Сергей Владимирович - член Контрольного комитета; 

- Аргунова Марина Анатольевна – член Контрольного комитета; 

- Барбашова Марина Вячеславовна - член Контрольного комитета; 

- Вдовина Надежда Семѐновна - член Контрольного комитета; 

- Игнатов Алексей Анатольевич – член Контрольного комитета 

- Карданов Ибрагим Петрович – член Контрольного комитета; 

- Магомадов Мурад Шомсудинович – член Контрольного комитета; 

- Малков Павел Сергеевич – член Контрольного комитета; 

- Маштаков Олег Юрьевич – член Контрольного комитета; 

- Паляничко Александр Иванович – член Контрольного комитета; 

- Устинов Сергей Анатольевич – член Контрольного комитета; 

- Федин Алексей Николаевич – член Контрольного комитета. 

- Федин Андрей Федорович - член Контрольного комитета; 

- Хохлова Ольга Владимировна - член Контрольного комитета; 

- Чемхильгов Мустафа Баширович – член Контрольного комитета. 

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

Решили: исключить из состава Контрольного комитета следующих лиц: Переверзева Александра Федоровича,  Волкова 

Александра Александровича и утвердить Контрольный комитет в следующем составе: 

- Глебов Дмитрий Владимирович – Председатель Контрольного комитета; 

- Абабков Александр Иванович - член Контрольной комитета; 

- Ананьев Сергей Владимирович - член Контрольного комитета; 

- Аргунова Марина Анатольевна – член Контрольного комитета; 

- Барбашова Марина Вячеславовна - член Контрольного комитета; 

- Вдовина Надежда Семѐновна - член Контрольного комитета; 

- Игнатов Алексей Анатольевич – член Контрольного комитета 



- Карданов Ибрагим Петрович – член Контрольного комитета; 

- Магомадов Мурад Шомсудинович – член Контрольного комитета; 

- Малков Павел Сергеевич – член Контрольного комитета; 

- Маштаков Олег Юрьевич – член Контрольного комитета; 

- Паляничко Александр Иванович – член Контрольного комитета; 

- Устинов Сергей Анатольевич – член Контрольного комитета; 

- Федин Алексей Николаевич – член Контрольного комитета. 

- Федин Андрей Федорович - член Контрольного комитета; 

- Хохлова Ольга Владимировна - член Контрольного комитета; 

- Чемхильгов Мустафа Баширович – член Контрольного комитета. 

 

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

Предложил исключить из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса» следующих лиц: Кононыхина Сергея Александровича, Афаунова Анзора Барасбиевича, Вдовину 

Надежду Семеновну,  Ильяева Сергея Семеновича,  Кожуховского Алексея Олеговича, Кривошея Дмитрия Александровича, 

Хомякову Анастасию Сергеевну, включить в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Объединение строительных 

организаций среднего и малого бизнеса»  следующих лиц: Переверзева Александра Федоровича, Волкова Александра 

Александровича, Дубкова Александра Владимировича, Ролина Александра Олеговича, Берестовскую Светлану Анатольевну, 

Шульгину Олесю Александровну и утвердить Дисциплинарную комиссию в следующем составе: 

Переверзев Александр Федорович – Председатель Дисциплинарной комиссии; 

Берендаков Кирилл Владимирович - член Дисциплинарной комиссии;  

Берестовская Светлана Анатольевна – Член Дисциплинарной комиссии; 

Волков Александр Александрович - член Дисциплинарной комиссии;  

Дубков Александр Владимирович - член Дисциплинарной комиссии; 

Медведев Александр Васильевич - член Дисциплинарной комиссии;  

Рейман Алексей Владимирович - член Дисциплинарной комиссии;  

Ролин Александр Олегович - член Дисциплинарной комиссии; 

Шульгина Олеся Александровна - член Дисциплинарной комиссии. 

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

Решили: исключить из состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего 

и малого бизнеса» следующих лиц: Кононыхина Сергея Александровича, Афаунова Анзора Барасбиевича, Вдовину Надежду 

Семеновну,  Ильяева Сергея Семеновича,  Кожуховского Алексея Олеговича, Кривошея Дмитрия Александровича, Хомякову 

Анастасию Сергеевну, включить в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Объединение строительных организаций 

среднего и малого бизнеса»  следующих лиц: Переверзева Александра Федоровича, Волкова Александра Александровича, 

Дубкова Александра Владимировича, Ролина Александра Олеговича, Берестовскую Светлану Анатольевну, Шульгину 

Олесю Александровну и утвердить Дисциплинарную комиссию в следующем составе: 

Переверзев Александр Федорович – Председатель Дисциплинарной комиссии; 

Берендаков Кирилл Владимирович - член Дисциплинарной комиссии;  

Берестовская Светлана Анатольевна – Член Дисциплинарной комиссии; 

Волков Александр Александрович - член Дисциплинарной комиссии;  

Дубков Александр Владимирович - член Дисциплинарной комиссии; 

Медведев Александр Васильевич - член Дисциплинарной комиссии;  

Рейман Алексей Владимирович - член Дисциплинарной комиссии;  

Ролин Александр Олегович - член Дисциплинарной комиссии; 

Шульгина Олеся Александровна - член Дисциплинарной комиссии. 

 

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

 
 

 


