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ПРОТОКОЛ № 208 

заседания Правления Ассоциации 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» 
 

Место проведения: М.О., г. Одинцово, Можайское ш., д. 83А                                                            23 сентября 2019 года 

Время начала заседания: 09 часов 00 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: 
 

Об избрании представителей Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» для 

участия в работе Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

зарегистрированных на территории Центрального федерального округа (далее – Конференция). 

 

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 вопросу повестки дня выступил: А.Ш. Шамузафаров. 

В связи с подготовкой к Конференции, которая состоится 03 октября 2019 года в 9:00 часов (начало регистрации в 

8:30 часов) по адресу: Республика Крым, город Ялта, улица Дражинского, 50 (Отель «Ялта-Интурист»),  

предложил избрать представителями 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; 

- Дубкова Александра Владимировича – с правом совещательного голоса. 

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

Решили: избрать представителями 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; 

- Дубкова Александра Владимировича – с правом совещательного голоса. 

 

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