
    

 

ПРОТОКОЛ № 20 

Общего собрания членов 

Ассоциации  

 «Объединение строительных организаций Екатеринбурга  

и Свердловской области» 

 

                                                                                                                                         «01» августа 2017 года 

 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 104, пом.306. 
Время начала регистрации: 11:00 часов. 

Время проведения: 12:00 – 12:45 часов. 

 

Общее количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций 

Екатеринбурга и Свердловской области»: 198 членов (100%). 

В соответствии с п. 10.9. Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций 

Екатеринбурга и Свердловской области» Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие 

более половины членов. 

Количество членов Ассоциации «Объединение строительных организаций 

Екатеринбурга и Свердловской области», принявших участие в Общем собрании членов по 

вопросам повестки дня: 114 членов (58,14%). Кворум имеется. 

 

Перечень членов, принявших участие в Общем собрании – согласно приложению к протоколу. 

 

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на 

Общем собрании и Секретарѐм Общего собрания. 

 

В работе Общего собрания членов приняли участие:  

Директор (Председательствующий) - А.Ш. Шамузафаров; 

Приглашенные лица – С.С. Фанеев. 

 

Повестка дня: 

 

1. О создании в городе Екатеринбурге филиала Ассоциации «Объединение строительных 

организаций Екатеринбурга и Свердловской области». 

2. Об утверждении новой редакции Устава «Объединение строительных организаций 

Екатеринбурга и Свердловской области». 

 

Открыл Общее собрание членов Директор Ассоциации «Объединение строительных организаций 

Екатеринбурга и Свердловской области» - Анвар Шамухамедович Шамузафаров и предложил: 

- утвердить повестку дня Общего собрания членов, 

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – С.С. Фанеева. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 

Решили: 

- утвердить повестку дня Общего собрания членов, 

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – С.С. Фанеева. 

 

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

Предложил создать в городе Екатеринбурге филиал Ассоциации «Объединение строительных 

организаций Екатеринбурга и Свердловской области» со следующим наименованием – Филиал 

«Региональная Строительная Ассоциация».  

Голосовали: ЗА – 105 (92,40%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 9 (7,60%). 

Решили: создать в городе Екатеринбурге филиал Ассоциации «Объединение строительных 

организаций Екатеринбурга и Свердловской области» со следующим наименованием – Филиал 

«Региональная Строительная Ассоциация». 
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По второму вопросу повестки дня выступил: А.Ш. Шамузафаров. 

Предложили утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение строительных 

организаций Екатеринбурга и Свердловской области». 

Голосовали: ЗА – 114 (100%), ПРОТИВ – 0 (0%), ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 (0%). 

Решили: утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение строительных организаций 

Екатеринбурга и Свердловской области». 

 


