
ПРОТОКОЛ № 17 

Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация  

"НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (НП 

«СРО «НОПСО») 

 

08 февраля 2017 года 

 

Место проведения: Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, д.40, стр.1, офис 143, 14 этаж.  

Время начала и окончания регистрации: 12:00 – 12:30 часов. 

Время проведения: 12:30 – 13:00 часов. 

 

Общее количество членов Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация 

"НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ" 106 членов (100%). 

 В соответствии с п. 23.9 Устава Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация 

"НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" Общее 

собрание правомочно, если в нем приняли участие более половины членов. 

Количество членов Некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация 

"НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ", принявших участие в Общем собрании членов по вопросам повестки дня: 63 члена 

(59.4%). 

Кворум имеется. Собрание правомочно. 
 

Председательствующий на Общем собрании – Шамузафаров Анвар Шамухамедович 

Секретарь Общего собрания - Берендаков Кирилл Владимирович. 

 

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлялся Председательствующим на Общем собрании и 

Секретарѐм Общего собрания. 

 

В работе Общего собрания членов приняли участие:  

Генеральный директор НП  «СРО «НОПСО» - Шамузафаров Анвар Шамухамедович 

Приглашенные лица – С.А. Кононыхин, Т.В. Кузнецова, Д.А. Кривошей, А.Ф. Переверзев.  

 

Повестка дня: 

 

1. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда НП  «СРО «НОПСО» в 

новой редакции в связи с замечаниями Ростехнадзора. 

2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП 

«СРО «НОПСО» в новой редакции в связи с замечаниями Ростехнадзора. 

3. Об отмене решения Общего собрания членов НП «СРО «НОПСО» от 22 ноября 2016 года (Протокол № 

16) об избрании Председателя Наблюдательного совета. 

 

Открыл Общее собрание Генеральный директор НП  «СРО «НОПСО»: Шамузафаров Анвар 

Шамухамедович и предложил: 

- утвердить повестку дня Общего собрания членов; 

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича; 

Голосовали: ЗА - единогласно. 

Решили: 

- утвердить повестку дня Общего собрания членов; 

- избрать Секретарем на Общем собрании членов – Берендакова Кирилла Владимировича; 

 

Первый вопрос: 

Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда НП  «СРО «НОПСО» в 

новой редакции в связи с замечаниями Ростехнадзора. 

Выступил: А.Ш. Шамузафаров   

Предложил: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда НП  «СРО «НОПСО» 

в новой редакции в связи с замечаниями Ростехнадзора и отказом вносить сведения о Положении в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в области строительства. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда НП  «СРО «НОПСО» в 

новой редакции. 
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Второй вопрос: 

Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП 

«СРО «НОПСО» в новой редакции в связи с замечаниями Ростехнадзора. 

Выступил: А.Ш. Шамузафаров   

Предложил: 

утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП  «СРО 

«НОПСО» в новой редакции в связи с замечаниями Ростехнадзора и отказом вносить сведения о Положении в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в области строительства. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП  

«СРО «НОПСО» в новой редакции. 

 

Третий вопрос: 

Об отмене решения Общего собрания членов НП «СРО «НОПСО» от 22 ноября 2016 года (Протокол 

№ 16) об избрании Председателя Наблюдательного совета. 

Выступил: А.Ш. Шамузафаров 

Сообщил, что на Общем собрании членов НП «СРО «НОПСО», проведенном 22 ноября 2016 года 

(Протокол № 16), было принято решение об избрании Председателем Наблюдательного совета НП «СРО 

«НОПСО» Президента Российского Союза строителей - Владимира Анатольевича Яковлева, при этом ранее 

Общим собранием членов НП «СРО «НОПСО» не было принято решения о формировании Наблюдательного 

совета и избрании его состава, согласно Уставу НП СРО «НОПСО» Наблюдательный совет формируется 

Общим собранием членов, таким образом, решение об избрании Председателя Наблюдательного совета 

принято с нарушением корпоративных процедур и норм Устава, на основании изложенного А.Ш. 

Шамузафаров предложил: 

отменить решение Общего собрания членов НП «СРО «НОПСО» от 22 ноября 2016 года (Протокол № 

16) об избрании Председателем Наблюдательного совета НП «СРО «НОПСО» Президента Российского Союза 

строителей - Владимира Анатольевича Яковлева. 

Голосовали: ЗА - единогласно. 

Решили: отменить решение Общего собрания членов НП «СРО «НОПСО» от 22 ноября 2016 года 

(Протокол № 16) об избрании Председателем Наблюдательного совета НП «СРО «НОПСО» Президента 

Российского Союза строителей - Владимира Анатольевича Яковлева. 

 


