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ПРОТОКОЛ № 248 

заседания Правления Ассоциации 

«Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» 
 

Место проведения: М.О., г. Одинцово, Можайское ш., д. 83А                                                               11 марта 2022 года 

Время начала заседания: 12 часов 30 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: А.Ф. Переверзев, 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 15 марта 2022 года в 10:00, место проведения: г. 

Москва, ул. Малая Грузинская, д. 3, конференц-зал НОСТРОЙ, форма проведения совместное присутствие делегатов 

(очная форма), 

предложил избрать представителями Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого 

бизнеса», для участия в работе Конференции: 

- Шамузафарова Анвара Шамухамедовича - с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на 

Конференции; 

- Переверзева Александра Федоровича – 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: 

- Шамузафарова Анвара Шамухамедовича - с правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на 

Конференции; 

- Переверзева Александра Федоровича – с правом совещательного голоса. 
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