
прOтOкол
очередного обцего собрания членов Ассоциации

(Профессиональная строительная rруппа)

город Москва 24 апреля 2019 rода

Ассоциация к П рофессиональная строительная группа> (далее - Ассоциация).
Место нахояцения: г, lVосква, Тетеринский пер., д. 4, стр.,1.

Основание дя созыва очередного общего собрания членов Ассоциации (далее - 0бщее собрание) - Решение
Правления Ассоциации от 15 февраля 2019 года согласно п.5,1, Положения об 0бце[4 собрании членов
Ассоциации к Профессиональная строительная rруппа) (далее - Положение),
Место проведения 0бщего собрания - г, Москва, 'l-й Краснокурсантский проезд, д, 1/4,

!ата проведения 0бщего собрания: 24 апреля 2019 года;
Способ проведения l-олосования - открытое голосование;
Время начала реrистрации участников собрания: 10 час, 00 мин,;
Время окончания регистрации: 10 час, 50 мин.;

!ата составления настOящего Протокола: 24 апреля 2019 года.
Председатель 0бщего собрания - Председатель Правления Ассоциации Семенов Серrей Федорович
(согласно п, 9.5, Положения).

!ля участия в 0бцем собрании 24.04.2019г, прошли процедуру регистрации следующие

N9

п/п

Наименование участника
Общеrо собрания

Руководитель организации .

участника Общего собрания

Представитель
организации -

участника ОС

Номер и дата
довереннOсти

1 000 "Авт-групп" Казарян Тигран Володяевич Семенов С.Ф, N9 б от 22.04,2019 г.

2 000 (АВФ) 0рлов Алексей ВладимиDович сотников с,А, Ns 4З7 от 22,04.2019 г.

3 000 "Адель Констракшн" l\4анжа Максим Николаевич Лосев л,А, Ns 21 от'16,04,2019 г

4 000 "АльтЭза" Поздняков Евгений Длексеевич Дорчда С,С. N9 15 от 24,04,2019 г

000 "Апсис Финанс" Глумаков Артем Юрьевич семенов С,Ф,
Ne 22104 от 22,04.2019
г,

6 00о "СК АРхиТЕЛЬ" чуев Павел ВладимиOович семенов с.Ф,
N9 1-2018 от
21,05,2018 г,

7 зА0 "пк АтлАнт, Шафиryлин 0лег Мансурович Семенов С,Ф, б/н от 17,04,2019 г,

8 ооо "Базальт" Ломоносов Кирилл Дмитриевич Семенов С,Ф, б/н от 04,04,2019 г,

9 000 "Бауметалл Групп" Лазыкин Александр Александрович семенов с.Ф, б/н от 21.05,2018 г,

10 00о " гк Бвк, Депrидов Дндрей Николаевич Сидоренко о,В, б/н от 23,04,2019 г.

11 зАO"Бдр,

3акрытое акционерное обцество
Управляющая компания
"Интеллектуальный город" в лице
Бадеры 0лега Алексеевича

Семенов С.Ф, б/н от 16,05,2018 г,

12 О00 "Бигситибайк' !олгополов Константин Евгеньевич семенов с,Ф, б/н от 23.04,2019 г,

00О "Билд Сити" Литвиновский Евгений Михайлович Семенов С Ф. Na 8 от 10 04.2019 г.

14 00О "УК Блэквуд" Жизневский,Щмитрий Валерьевич Херенская Е,И, Ns 02 от 23,01 ,2019 г

l5 00о "вOрЕс плюс" Серов Сергей Випорович Семенов С.Ф, б/н от 22,05,2018 г,

16
3А0 "Генеральная
диDекция (ЦентD) Баткин Феликс Исаакович семенов с,Ф, б/н от 17,04,2019 г

17 АO"глАвукс" Ванькович Андрей Игнатьевич семенов с,Ф б/н от 15,05,2018 г,
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18
ФГУП "ГлавУп!К при l\,4Иfl

России" Логутов Вячеслав Анатольевич Трушин П С,
N9 З137-001/ДК от
25.04,2018 г,

19 000 "ГУССтрой" Фетищеq Андрей Владимирович семенов с,Ф, Na 9 от 22,05,2018 г,

20 зА0 "дисА" Куликов !митрий Вячеславович Семенов с,Ф. N9 
,106 

от 15,05,2018 г.

21 ОО0 "Домекс" Макаров Сергей Васильевич семенов с,Ф, N9 2 от 16,05,2018 г,

22 000 'ЕвроСтрой' Курочкин Алексей Алексавдрович семенов с,Ф, Ns З2 от 2'1,05 2018 г

lз 00о '3еленая Кровля" Иванов Сергей Анатольевич Михеев Д,В, Ns '15 от 09,04.2019 г,

24 0ОO "Инжинирингстрой"
Якубовский Александр
константинович Фролова Е,С, N9 5 от 23,04 2019 г.

25 о00 "ИнжКомСеть' рожков константин 0легович Ромашкова А.З. Ns З от 24,04,2019 г,

26 000 "ИнжСтрой" Чунюкин Александр Васильевич семенов С.Ф, N9 12 от 22,05,2018 г

27 А0 "Инжтрансстрой" Шмидт Эдуард Юрьевич сальков А,М,
ИТс-50/20']8 от
21,05,2018 г.

za О00 "Инсталл Профи" 3отов Алексей Владимирович семенов с,Ф,
N9 27103/2019 от
27,03,2019 г,

29 00о "интЕхникА" Макаров Сергей Александрович семенов с,Ф, б/н от 23,04,2019 г,

30 00О "ИР flевелопмент" Чепель Николай Александрович колычев l\,4,B

Na Д_36/2019-ИРД от
02,04,2019 г.

31 о00"Кей Линк" Сильвестров Сергей Владимирович семенов с,Ф, Ns 8 от 27,03 2019 г.

32 000'Климат инжиниринг' Костерин Игорь l\.4ихайлович Семенов С.Ф, б/н от 29,03,2019 г,

JJ 00О "Константа Строй'
Капульцевич Константин
Анатольевич Семенов с,Ф, Na 12 от 17,05 2018 г

34 ОО0 "Кровсинтез-М" Гордиенко Валерий Васильевич семенов с,Ф. Ns 1 от 22,05,20'18 г,

О00 "Лайф-Суппорт" Варфоломеев Антон Николаевич Семенов С,Ф, Na 154 от 15,04,2019 г

36
000 "Ленинградский
проспект М' Данилов Сергей Александрович семенов с,Ф, Ns 3 от 17,04,2019 г,
00о ,lи,инжЕнЕрнАя

кOмпАния, Ферров Александр Сергеевич Набатчиков А,А,
N9 23104 0т 2З.04,2019

38 О00 "М'1 Констракшн" Мешков Александр Випорович Бурлаков М.Л, б/н от 15.04,2019 г.

1о
АО "l\lАХПИ им, акад
Полянского" Новикова Елена Сергеевна Семенов С.Ф, N9 7 от 18 05,25018 г

40 0оо "lИонолитинвест" Виноградов Геннадий Борисович семенов с,Ф, N9 9 от 21,05,2018 г,

41
0О0 "СК П,4онтажСтрой

Компания" Кононов Александр Николаевич Семенов С,Ф. NB 2 от 17,04,2019 г

42 О0O "Москапстрой СУ-1" Малеев Сергей Александрович Семенов С Ф, б/н от 19,04,2019 г,

43
00о "lvOстовАя
инспЕкция" Ким Вадим Александрович семенов с,Ф, Ns '12 от 21,05,2018 г.

44 О00 "Наука-Связь" Калинин Алексей Александрович Семенов С,Ф, N9 60 от 21,05,2018 г,

45 000 "Наяда-Столица" -Цудин Сергей Петрович семенов С.Ф, б/н от 21,05,2018 г

46
ЗАO "Новая Строительная
Компания" Стрельников 4лександр Викторович Семенов С,Ф,

Na 05-18 от
21,05,2018 г,

47 0О0"Нормогранд" Громов l\,4ихаил Витальевич семенов с,Ф, Ne 5 от 18,05,2018 г,
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48 000"Обер Хутор" Авилов Сергей Евгеньевич Авилов с,Е,

49 ОО0 "0птима-Сервис' Скрябин Максим Вадимович семенов с,Ф,
Na 8/04 от 03,04,20,19

г,

50
О00 "0ранж Бизнес
Сервисез" Ван Вагенинген Ричард Аллард Лужных А.М,

Na дрг-мск_,18_0181
от 14,05.2018 г,

о00 "пЕРВЫЙ дом" Салий Николай Валерьевич Семенов С.Ф, Ns 18 от 2,1,05,2018 г,

52 000 "СК Перспектива" Лапшин Александр Борисович Семенов С,Ф, Na 2 от 22,05,2018 г,

000 ' Полистрой' Юрковский Станислав Степанович Семенов с,Ф, Na 02 от 21,05 2018 г.

54 0оо"прOгрЕсс_л, Мазилов Алексей Александрович семенов с,Ф,
N9 260З/1 от
26,0З,2019 г

о00 "]vcK прOФикс, Щербаков Павел Сергеевич семенов с Ф, б/н от 23.04,2019 г,

56 О0O "РегионСтройНафта" Агунов Сергей Дмитриевич семенов с ф, б/н от 22,05,2018 г,

00О "СК РемСтройСервис" Авдеев Валерий Александрович Гуляева 0.В, б/н от 22,05,2018

58 0о0 "РСК кШАЛЕ> Гребенкин Андрей Длександрович семенов с,Ф. N9 
,]2 

от 21,05.2018 г,

59 оо0 "Севиал' Семенцов Владимир Иванович Семенов С,Ф, N9 4 от 18,05 2018 г

60 о00 ,ск_з"
Стикин Дмитрий Иванович Семенов С Ф, Ne 1З от 22.04,2019 г,

61 000 "СкафКон" костыльков Роман длександрович семенов с.Ф, N9 б от 21 ,05,2018 г.

ol 000 "скс, Торосян Левон Валодович Торосян Л,В,

63 АO"смп_,1, БиркOв Алексей Юрьевич Бирков С,А,
Ns '1-П/19 от
24 .04 ,2019 г ,

64 00О "СК Созидание" Абхазава Георгий Мерабович семенов с Ф
Ns 12lСР0 от
18,05,2018 г,

65 зАо "спЕцинжстрOЙ" Роля 0лег Владимирович семенов С,Ф, N9 '15 от 21,05_2018 г.

ьь оо0 "Ставан-М" Подмарков Алекоей Викторович Семенов С,Ф. Ns 142 от 21.05,2018 г

67 О00 "СК Стратегия" Фролов Станислав Александрович шалимова А,А, Np 16 от 23.04,2019 г.

68 000 "стрOЙгрАд" тюменев Павел Анатольевич семенов с,Ф,
Np 1 от 28,03.2019 г

ь9 00О "СтройДИАМАНТ" Лихтерман l\,4apK Давидович Спирин Н,И. Ne 37 от 23,04.2019 г,

70 0ОO "Строймонтаж 2003" Бойко Длександр Викторович семенов С,Ф. Ns 2 от 2,],05,2018 г

71
оо0 "ск
стрOЙстрАтЕгия" Сиукаев Вадим Владимирович семенов с,Ф.

N9 7/пп от
11 ,04.2019г,

72 о00 "строЙтЕх, Боженко 3оя Владимировна семенов с,Ф. N0 9 от 22,05 2018 г

000 "стэр" !анилов Илья Александрович Данилов И,А.

74 ЗА0 "сУ- N969" Родиков Александр Григорьевич Солощенко Д,Д. Na б от 20.08,2018 г,

75 00О "Термоформ" Голиков Михаил l\.4ихайлович горшкова А,М. Ns 354 от 19,04.2019 г,

76 0оо ,тисс"
Нечаев Виктор Константинович семенов с,Ф, Ns 1 от 27,0з,2019 г,

77 000"ТМ-Групп" Шишханов Микаил Баширович семенов с,ф Ne 3 от 22,05,2018 г,
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78
АО "Корпорация
Трансстрой" Василеrа l\4ихаил Юрьевич Шмидт Э,Ю.

fiС-12/2019-ВУ от
09,0'1.20'19 г,

7о 0А0 "Трансэнергомонтаж" Юрин Виктор Александрович Басова И г Np 80 от 10,04,20,]9 г,

80
0ОО "ИК Триумфальная
арка" Киперfulан Андрей Лазаревич Пархоменко 0,А,

N9 04_01/2019 от
09.01,2019 г

81 о00 ,тск"
Тарамин Николай Гурьевич Семенов С.Ф, Ns 3 от 21.05,2018 г,

зАO"укс" Лазаренко Юрий Витальевич Семенов С,Ф.
Ne '1l04 от 15,04,2019
г,

83 А0 "УКС ИКС и Д' Умнов Дмитрий Длександрович Королев Н,А.
N9 Д_113 от 22,04,2019
г,

84 000 "укс интЕк0" Фролов Станислав Александрович шалимова А,А,
N9 0022/19-Укс от
24,04,2а19 г

85 00о "ФдсАдстрOЙ" Кадаеs 0рест Федорович семенOв с,Ф,
Ne 21l05 от

21,05,2018 г

86 000"ск Фенсма" Дьячков Сергей Сергеевич семенов С,Ф,
N9 3,5/8-2019 от
26,03,2019 г,

87 о0O"Компания ФOТOтЕХ" ткачев Константин Иванович семенов с.Ф, б/н от 18,05,2018 г,

бб
пА0
"ЦентрOтранстехмонтаж" Левинсон Валерий Захарович l\4оскаленко А,п. Ns 08д от 1З,03,2019 г,

89
00о"ск
центроэлектромонтаж" Столбунец Петр Иванович Камоза Е.А

N9 19/0З от 20.03,2019
г,

90 Ао "цниис" Голубqов 0лег Валерьевич ПетDова Ж,А
N9 ЦНИИС-8/2018 от
09.01.2018 г,

о1
о00 "ук
шахтостроймонтаж" Козлов Сергей Владимирович Юрицын В А, N9 8 от 03,04,2019 г.

92
А0 "нп0 вэи
Электроизоляция" Крупенин Николай Владимирович Тылык Ж,И, N9 8 от 23.04,2019 г,

93
А0 "Энергетика и

Инженерия" Соколов Павел Борисович Шилякина Н.А Ns 10 от 22,04 2019 г,

94 ооO"Компания ЭпПOл' Борисенко Вячеслав Владимирович Семенов С,Ф. Nр ll от18,05,2018г,

95 О0O "ЭРКOН-инжиниринг" Ершов Анатолий Борисович Казыдуб В,Г, бlн от 22.04 ,2019 г ,

96 00О "ЭРКОН-технолоджи" Ершов Анатолий Борисович Казыдуб В.Г, б/н от 08,04,2019 г,

97 0О0 "ЭрконЭнерго" Щшов Андрей Александрович семенов с,Ф, N0 '1 от 18,05,2018 г

98 О00 "Эффорт" Блаконенков Александр Егорович семенов с,Ф. N9 35 от 2З 05,2018 г,

Таким образом, участникаплИ Общего собрания 24 апреля 2019 года признаны 98 (девяносто восемь)
представителеЙ членов АссоциацИи из 146 (стО сорок шесть) членов АссOциации, числящихся в реестре на
дату проведениЯ 0бщего собрания, что составляет 67,1 % (шестьдесят семь целых одна десятая) из 100%
всех членов Ассоциации,

В соответствии с п,4 ст, 29 Федерального закона (О некоммерческих орl,анизациях), а TaloKe п.8,2.6,
устава Ассоциации 0бщее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании
прислствует более половины ее членов,
Кворум для проведения 06цего собрания имеется. Общее собрание правомочно,

На 0бщем собрании присутствовали без права голосования работники Ассоциации:
r Аверченкова Елена Юрьевна;
l ,Щьячков Юрий Николаевич;
r Кан Элина Николаевна;
r Сарана Галина Васильевна;
r 3убанов Евгений Александрович;
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r Сафонов 0лег Владимирович;
r Кривошеев Андрей Сергеевич;
r Басова Випория Юрьевна;
r Фирсова Татьяна Випоровна;
r Тарасова Надеlца Михайловна,

0ТКРЫТИЕ 0БlЛЕГ0 СOБРАНИЯ:
ПредседателЬ 0бщего собрания - Семенов С,Ф. открыл Общее собрание в 1 1 час, 00 [rин, и сообщил,

что из 146 (сто сорок шесть) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие gB (девяносто восемь)
представителей, членов Ассоциации, 0бщее собрание правомочно, т,к. в нем приниlllают участие более
половинЫ из 146 (стО сорок шесть) членов АссоциацИ и - 67 ,1 % (шесТьдесят ceMi целых одна десятая) от
общего числа члеНов Ассоциации, включенных В реестр на дату проЁедения Общего собрания,' 

' "
председатель 0бщего собрания объявил Общее собрание 0ткрытым.

ФOРмиРOВАНИЕ РАБOЧИХ 0РГАНOВ:
Слушали Председателя 0бщего собрания, который сообщил, что соrласно п, 9,4, Положения

рабочими орl,анами Общего собрания, помимо Председателя Общего'собрания, являются Счетная комиссия
0бцего собрания и Секретарь 0бщего собрания.

В соответствиИ с п, 9,7. ПоложенИя до начала рассмотрениЯ вопросов повестки дня Общего собрания
Председатель 0бЩего собраниЯ проводит выборы Счетной комиссии и СЬкретаря Обцеiо собрания. При этом
в Счетную комиссию должно быть избрано не менее 3 (трех) человек.

.решения по данныl!1 вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов
членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании,

семенов с,Ф, внес кандидатурЫ в состав СчетноЙ комиссии Общего собрания для подсчета голосов
при 1,0лосованиИ в количестве З (трех) человек: В,Ю, Басова, Е,А, Зубанов, Т,В. Фирсова; одну кандидатуру
Секретаря 0бщего собрания - Е,Ю, Аверченковой и предожил гOлосовать списком.

возражений и предложений не поступило, саlvоотводов от кандидатов в члены Счетной комиссии не
пOследOвало,

ИТOГИ ГоЛOСOВАНИЯ:
(3А) - 98 голосов;
кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВO3flЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1, Избрать в состав счетнOЙ комиссии Общего собрания следующих лиц:. Басова Випория Юрьевна;. 3убанов Евгений Александрович;. Фирсова Татьяна Випоровна,
2. Избрать Секретарем 0бцего собрания Аверченкову Елену Юрьевну,

_ rrO вступлении Ассоциации (( Профессиональная стрOительная группа) в Региональное объединение
работодателей города федерального значения l\i]осквы кмосковская Конфедерация промышленников и
предпринимателей (работодателей)ll,

Предложение Генерального дирепора было принято Правлением.
Председатель 0бщего собрания огласил повестку дня, состоящую из 19 (девятнадцати) вопросов,
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-BoпppcNg1:ou,.,.o*.,ffiлeгиалЬHoгoopгаHаynpaвлeHИя-Правления Ассоциации.

, ВопроС Ng2: 0б угвер>кдении отчета исполнительногО орrана Ассоциации - Генерального дирепора
Ассоциации.

Вопрос Ng3: 0б угверждении отчета ревизионной комиссии,

. Вопрос _l)lg4: 0б рверяlдении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности
Ассоциации за 2018 год,

Вопрос Ng5: 0б рверlцении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2018
гOд,

_ _ _ _ ВОПРОС Ng6: 0б УrВеРЖдении сметы Ассоциации на 2019 год и б (шесть) месяцев 2020 года (по 30 июня
2020 года),

Вопрос Ng7: 0 внесениИ изменений в Устав Ассоциации < П рофессионал ьная строительная группа) и
угвер)цении еrо в новой редакции.

Вопрос Ng8:0 внесении изменений в <Положение о членстве в Ассоциации к Профессиональная
стрOительная группа), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты
вступительнOго взноса, членских взносов) и утвер)qении его в новой редакции.

Вопрос Ne9: 0 внесениИ измевениЙ в кПоложение о процедуре рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) членов Ассоциации < Профессиональная строительная фуппа) и иных обращений, поступивших
в Ассоциацию к П рофессионал ьная строительная rруппа) и утверяцении е[о в новой редакции.

Вопрос Ng10: 0 внесениИ изменений в кПоложение о проведении Ассоциацией < Профессионал ьная
стрOительная группа) анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в
форме отчетов> и гверждении его в новой редакции.

. ВопроС Ng1,1: о внесениИ изменениЙ в кПравила применения мер дисциплинарного воздействия
АссоциациИ к ПрофессиональНая строительнаЯ группа) И утверяцении их в новоЙ редакции.

Вопрос Ng,l2: 0 внесении изменений в (Положение о порядке ПРИП,lеНеНИя стандартов НОСТРОЙ в
качестве стандартов Ассоциации к Профессиональная строительная группа) и утвер)qении его в новой
редакции.

вопрос Ng1з: 0 внесении изменениЙ в <Требования к раскрытию, предоставлению и распространению
информации АссОциации < П рофессИонал ьная строитеЛьная группа) и утвер)цении их в новой редакции,Вопрос Nq14: о внесениИ изменениЙ в пПоложенйе об Ьбщем собрании членов 

' 

Ассоциации
к Профессиональная строительная группа) и утвер)qении его в новой редакции,
_ ВопроС Ng15: 0 внесенИи изменениЙ в кПоложение о Генеральном дирепоре Ассоциации

к Профессиональная строительная |-руппа) и утвер)(цении его в новой редакции,
Вопрос Np16: 0 внесении изменений в кПоложение о компенсационном фонде возмещения вреда

Ассоциации к П рофессиональная строительная группа) и утверщцении его в новой редакции,
Вопрос Ng17: 0 внесении изменений в кПоложение о компенсационном фонде обеспечения договорных

обязательств АссОциации кПрофессиональная строительная группа) и утверlqении его в новой редакции,Вопрос Ng18: 0 внесении изменений в кПоложение о реестре членов Ассоциации к П рофессиональная
стрOительная группа) и лвер}цении его в новой редакции,

_ ВопроС Nel9; 0 вступленИи Ассоциации ( П рофессиональная строительная группа)
объединение работодателей города федерального значения Москвы кмосковская
прOмыщленникOв и предпринимателей (работодателей)ll,

в Региональное
Конфедерация

по вOпрOсУ N9,1 пOвЕсткИ flНЯ: кОб утверщqении отчета постоянно действующего
коллегиального Органа управления - Правления Ассоциации).

Слушали Председателя Общеrо собрания, Семенова С.Ф., который сообщил, что 22 апреля 2019 года
состоялся Очередной Всероссийский съезд самореryлируемых органйзаrlий, на'котором был избран новый
президент Национального объединения строителей - Глушков Антон Николаевич.

ffалее СеменоВ С.Ф. отчитался о проделанной ПрЬвлением Ассоциации работе за 2018 год,
За отчетный период проведенО 73 заседания Правления Ассоциацииl иs них:
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- 12 заседаний по вопросу приема в члены Ассоциации;
- 9 заседаний по вопросу добровольноrо выхода из членов Ассоциации;
- 12 заседаний по вопросу исключения из членов Ассоциации;
- 29 ЗаСеданий по вопросу внесения изменений в сведения о членах Ассоциации, ранее внесенных в

РееСТР (ОТКРЫтие пРава работы на объепах, отнесенных к особо опасным, технически сложным и уникальным;
0ТКРЫТИе пРава Заключения дOгOворов с применением конкурентных способов; увеличение уровl-]я
ответственности организаций по заключаемым доrоворам);

- 11 заседаний по организационным вопросам деятельности Ассоциации (участие в общероссийских
съездах самореryлируемых организаций; иэбрание членов Контрольного и |исциплинарного комитетов;

утверждение внлренних документов Ассоциации; выбор аудиторской организации),

Докладчик напомнил участникам собрания, что согласно действующему законодательству РФ
саморегУлирУеМые организации обязаны ежеrодно проводить аудит бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности,

С этоЙ целью, Решением Правления от 01,02,2019 г. аудиторской организацией для проверки ведения
бухгалтерскоrо учета и финансовой (бухrалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год было выбрано
Акционерное общество АК (Арт-Аудит), которое и осуществило проверку в марте-апреле текуцеrо года,

Результаты аудиторской прOверки положительные.
По различным причинаl\4 за отчетный период состав Ассоциации покинули 21 организация,
По состоянию на 31 декабря 2018 года в членах Ассоциации состояло 149 юридических лиц,

зарегистрированных в Москве,
Размеры компенсационных фондов Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2018 года до уплаты

налога на прибыль составили:
Компенсационный фонд обеспечения доrоворных обязательств -'l57 894 653,01 рублей,
Компенсационный фонд возмещения вреда - 97 524 625,62 рублей,
!алее выступающий опитался о работе специализированных органов Ассоциации (!исциплинарном и

Контрольном комитетах).
Семенов С.Ф. рассказал о том, что работа Ассоциации в истекшем периоде была направлена на

выпОлнение требованиЙ законодательства РФ в области строительства, в том числе на повышение качества
0существления стрOительства, а также предупреждение причинения вреда,

3аканчивая свое выступление, Председатель Правления Ассоциации выразил уверенность, что
Ассоциация, используя накопленный опыт, будет более эффепивно работать в текущем году,

Поблагодарил за внимание и предложил проголосовать по вопросу утверждения отчета постоянно
действующего коллегиального органа управления - Правления Ассоциации,

Возражений не последовало. Голосовали,
ИТOГИ ГоЛоСOВАНИЯ:
<3Дll - 98 голосов;
(ПРOТИВ) - 0 голосов;
кВO3ДЕРЖДlСЯ> - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

ПО ВOПРOСУ N9 2 ПOВЕСТКИ ДНЯ: кOб утверждении отчета исполнительного органа Ассоциации
- Генерального директора Ассоциации>.

ВыстУпила Генеральный дирепор Ассоциации - Аверченкова Елена Юрьевна, 0гласила итоги работы
Ассоциации за 2018 год.

Сообцила, что на день проведения общего собрания в состав членов Ассоциации входят 146
СТРОИТеЛЬНЫХ ОРГаНИЭациЙ, 3а отчетныЙ период в члены Ассоциации вступило 12 организаций, членство в
Ассоциации прекратили 21 организация,

Далее отчиталась о средствах компенсационных фондов Дссоциации. По состоянию на 31,12,2018 г.

раз[lер компенсационного фонда возмеLцения вреда до уплаты налога на прибыль составил 97 524 625,62

рублей, а размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств до уплаты налога на
прибыль составил 157В94653,01 рублей. Средства компенсационных фондов Ассоциации размещены
согласНо решению Общего собрания членов Ассоциации на специальных банковских счетах в ПДО Сбербанк,
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сообщила, что в связи с наличием задолженности по оплате членских взносов Дссоциация в отчетном
периоде вышла в Арбитражный суд г. Москвы с исками о взыскании задолженности к 21 юридическому лицу,
ранее сOстоявшим в членах или являющимися членами Ассоциации,

В отчетноМ периоде АссоциаЦией выданО 524 выписки из реестра членов Ассоциации,
!алее рассказала о работе АссоциаЦии по взаимодейсТвию с Национальным объединением строителей

и внедрении ВlМ-технологий в строительстве.
выступающая напоl\4нила участникам общего собрания о необходимости своевременно предоставлять

дOкументы, касающиеся деятельности членов Ассоциации п0 установленным формам (0тчеты о деятельности
членов АссоциаЦии| уведомлениЯ о фапическом совокупном размере обязательств, сведения о
прOизOшедших несчастных случаях на производстве),

ГенеральныЙ дирепор напомнИла участникам собрания, что в отчетном году Дссоциация успешно
прOшла проверку Федеральной службы ло экологическому, технолOгическому и атомному надзору и
пOдтвердила свое соответствие требованиям, предъявляемым к самореryлируемым организациям в области
строительства.

В завершение своего доклада выразИла уверенность в продолжении эффеrгивной работы Дссоциации и
ее членOв,

Поблаrодарила за внимание,
председатель 0бщего собрания поставил на голосование вопрос об утвер}!цении отчета

исполнительного органа - Генерального дирепора Ассоциации.
голосовали,
ИТоГИ ГOЛоСOВАНИЯ:
к3А> - 9В голосов;
кПРОТИВll - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

п0 вOпРосу N9 3 ПOВЕСТКИ ДНЯ: <Об утверждении отчета ревизионной комиссииll.

_ Слушали Генерального диреfiора Ассоциации, которая сообщила, что Ревизионной комиссией
АссоциациИ проведена ревизия финансоВо-хозяйственной деятельности Дссоциации за период с 01 января
2018 года по 31 декабря 2018 rода.

0бъепом проверки были следующие вопросы:

В проверяемом периоде было проведено 3 общих собрания.lлвнов Пссоциацлt
- 11,04,2018 r. с повесткой дня: об избоании постпянно лFйстпvпtttсгп ипппагияпr_дня: об избрании постоянно действующего коллегиального органа управления

- Правления Ассоциации и его руководителя - Председателя Правления;
- 23,05,2018г. с повесткой дня: об рверяцении отчета постоянно действующего коллегиального органа

управлениЯ - ПравлениЯ Ассоциации; об утверж,цении отчета исполнительноrо органа Ассоциации -
ГенеральногО дирепора Ассоtlиации; об утверlцениИ отчета ревизионНой комиссии; об утверхqении
аудитOрскOг0 заключения, прOведенногО по итогаlv деятельности Ассоциации за 20'17 год; об утвер>rцении
годOвOго отчета и годOвого бухгалтерского баланса Ассоциации за 2017 год; об утверlцении сl\iеты
Ассоциации на 2018 год и б (шесть) месяцев 2019 года (по 30 июня 20]'9 годаi; о подтвер)(цении
правомерностИ принятия Правлением Ассоциации решения об использовании доходов, полученных от
размещениЯ средств кOмпенсациOнною фонда Асооциации кПрофессиональная строительная группа)
согласно Протоколу Правления от 31,07,2017 г.; об избрании Ревизионной комиссии Дссоциации
к ПрофессиональНая строительнаЯ группа); О внесениИ изменений в кПоложение о Правлении Дссоциации
< ПрофессионапьНая строительнаЯ группа) и угвер}<дении еrо в новой редакции; о вступлении Дссоциации в
Ремональное обЪединение работодателей кМосковская Конфедерация промышленников и предпринимателей
(работодателей);

- 30,08,2018г, с повесткой дня: о внесении изменений в кПоложение о компенсационном фонде
возмещения вреда Ассоциации к П рофессионал ьная строительная группа) и угверждении его в новой
редакции; 0 внесении изменений в кположение о компенсационном фонде обеспечения договорных
обязательстВ АссоциациИ к П рофессиональНая строительнаЯ группа) И утвер}цении его в новой редакции; о
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выборе кредитной организации Для Разi/lещения средств компенсационного фонда возмещения вреда
АссоциациИ к П рофессиональНая строительная группа)); о выборе кредитной организации для размещения
средств коl\iпенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Дссоциации к П рофессионал ьная
стрOительная группа),

ll, Предмет пDовеOки: правомочность созыва и проведения в 201В г, заседаний Правления Ассоциации,
а Taloкe СOOтветствие лринятых решений законодательствч и внутренним документам Ассоциации.

В ПРОВеРяемОм периоде было проведено 7З заседания Правления по вопросам, относящимся к
компетенции Правления, из них:

- вступление в члены Ассоциации - 12 заседаний;
- добровольный выход из членов Ассоциации - 9 заседаний;
_ исключение из членов Ассоциации - 12 заседаний;
- изменение сведений о членах Ассоциации, ранее внесенных в реестр членов - 29 заседаний;
_ выбор аудиторской компании - 1 заседание;
- созыв общих собраний членов Ассоциации - 3 заседания;
- избрание членов |исциплинарного и Контрольного комитетов Ассоциации - 2 заседания;
- утвер)цение внугренних доку[4ентов Ассоциации - 'l заседание;
- иные вопросы (организационные) - 4 заседания,
По состоянию на 31,12,2018г, в Ассоциации состояло 149 организаций,

вывод по результатам l и ll вопросов проверки: Ревизионная комиссия не выявила нарушений при
созыве И проsедении собраний и заседаний органов управления Ассоциации, а принятые по результатаlv их
прOведения решения сOOтветствуют закOнOдательству и внутренним документам Ассоциации,

lll, Предмет проверки: исполнение сметы доходов и расходов дссоциачии за 2018г,
Проверка проведена путем изучения бухгалтерской и налоговой отчетности Дссоциации за 201Вг,
Вывод: РевизиоНная комиосия не выявила нарушений в организации бухгалтерского учета и

осуществлении хозяйственной деятельности, В целом бухгалтерская отчетность отражает достоверное
финансовое положение Ассоциации.

компенсационных фондов

в части формирования

Выступление закончено,
Поблагодарила за внимание,

' ПредседателЬ Общего собрания предложил проголосовать по вOпросу об утверж,цении отчета
Ревизионной комиссии Ассоциации,

голосовали,
ИТоГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
<3А> - 98 голосов;
кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖАЛСЯll - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

!алее докладчик расскаэала о проверке Ревизионной комиссией средств
Ассоциации и движении денежных средств Ассоциации.

Сообщила, что РевизионноЙ копrиссиеЙ не выявлено нарушений
компенсационных фондов и использования денежных средств Ассоциации,

по вOпРOсУ N9 4 ПOВЕСТКИ ДНЯ: кOб рверж,qении аудиторского заключения, проведенвого по
итоrам деятельности Ассоциации за 2018 год>.

Выступила Сарана Галина Васильевна, пояснившая, что в соответствии с п, 4 ст, 12 Федерального
закона Ns315-Ф3 от 01,12.2007г, <0 саморегулируеN]ых организациях) отчетность Ассоциации подлежит
обязательному аудиту.

Сообщила, что в соответствии с решением Правления Ассоциации аудит проводила аудиторская
компания - А0 АК кАрт-Аудит> (ИНН 41010В4163, 0ГРН 1024101025134),

Результаты аудита - положительные,
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АудиторскаЯ проверка подтверДила, что нарушений по исполнению сметы, ведению бухгалтерского и
налоrового учета нет, Результаты по ведению хозяйственной деятельности не искажены.

по мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношенияХ финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые
результаты ее деятельнOсти и движение денежных средств за 2018 год отражаются в соответствии с
правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации,

Семенов С.Ф. предлOжил поставить на голосование вопрос об угвер)цении аудиторского заключения,
прOведеннOго по итогам деятельности Ассоциации за 2018 rод,

голосовали.
ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
к3Дll " 98 голосов;
кПРОТИВll - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

п0 вOпрOсУ N9 5 пOвЕсткИ ДНЯ: <0б утверщцении годового отчета и годового бухгалтерского
баланса Ассоциации за 2018 годll.

Слушали Сарана Г,В,, которая сообщила, что бухгалтерская отчетность за 2018 год состоит из
бухгалтерскогО баланса на 31,12,2018г,, отчета о финансовых результатах за 20]8г,, отчета о движении
денежных средств за 2018r., отчета о целевом финансировании полученных средств за 2018г, и пояснений к
годовому балансу за 2018 год.

Бухгалтерский учет ведетсЯ методом начислеНия, налоговый учет ведется кассовым методом,
Бюджет Ассоциации формировался исходя из суммы вступительных и членских взносов,

пожертвований, процентов по депозитам, сумм погашения задолженности по членскиlм взносам за предыдущие
периоды в размере 44 252 тыс,руб,

0бщая сумма расходов по смете была запланирована в сумме 3В485 тыс,руб, Фапически
израсходовано 25199 тыс,руб, Расходы соответствовали утвер}ценным статьям сметы.

ПереходящиЙ остаток средств в сумме 19053 тыс, руб. будет использован в финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации в 2019 году,

!алее выступающая озвучила более подробно статьи сметы на 2018 rод,
Существуют дебиторская задолженность в сумме 6290 тыс, руб. и кредиторская в сумме 6398 тыс. руб,
Имеются основные средства, к которыМ относятся лазерный принтер, Ноутбук Дсеr Дsрirе, CepBep'Dell

R710, Сервер Тринити 67597, системный блок ПК, Все основные средства самЬртизированы| балансовая
стоимость составляет 0 рублей,

Свободные средства членскиХ взносов былИ размещены на депозитах в ПАО Сбербанк. |оход от
раэмещения денеЖных средстВ составил 462 тыс,руб, (налог на прибыль составил 92,4 тыс,руб,, после уплаты
налогаlа прибыль 369,6 тыс.руб, использовали в текуцей деятельности Ассоциации в 2018 г),

Пожертвование от члена Ассоциации составилО 100 тыс,руб., использовали в текущей деятельности
Ассоциации в 2018 г,

Сумма средств компенсационного фонда возмещения вреда на 31,12.2018г, составляет- 97 525 000,00
рублей,

Сумма средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на 31.12,2018г, -

157 895 000,00 рублей,
!оклад завершен,
Семенов С.Ф, предложиЛ поставитЬ на голосование вопрос об }тверяцении годового отчета и годового

баланса Ассоциации за 2018 rод.
Возражений не последовало, Голосовали.
ИТOГИ ГоЛоСоВАния:
к3А> - 98 голосов:
кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
Решение принято единогласно.
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по вOпРOсУ N9 б пOвЕстки flНЯ: кOб утверждении сметы Ассоциации на 2019 rод и б (щесть)
месяцев 2020 rода (по 30 июня 2020 годаРl.

Слушали Сарана Г,В,, которая напомнила о том, что в мае 2018 года на общем собрании членов
Ассоциации была утверждена предварительная смета на 1 полугодие 2019 г,

На ведение хозяйственной деятельности в 2019г, планируется использовать 4]096 тыс,руб,
!алее выступающая озвучила подробно все статьи сметы расходов на 2019 год,

ПОПРОСила 0бщее собрание разрешить в 2019г. перекидку средств с одной статьи расходов по смете на
ДРУryЮ СТаТЬЮ РаСХОДОВ В пределах 20% от суммы запланированных расходов статьи без увеличения
фапической суммы fтверщценной сметы,

Сообщила участникам собрания о необходимости рверждения сметы на первое полугодие 2020 года.
предварительная clvleтa расходов на первое полугодие 2020 года является обоснованием целевых

расходов Ассоциации до момента угвер)цения годовой сметы на 2020 год на общем собрании в следующем
гOдУ.

QyMMa рас-чодов по смете за первое полугодие 2020 года составляет 19043 тыс.руб,
Uзвучила 0олее пOдрOЬно статьи сметы на первое полугодие 2020 года,
Выступление Сарана Г,В. окончено,
Председатель 0бщего собрания предложил проrолосовать по вопросу об рверlцении сметы

Ассоциации на 2019 год и б (шесть) месяцев 2020 года (по 30 июня 2020 года).
голосовали,
ИТоГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
(3А) - 98 голосов;
<ПРOТИВli - 0 голосов;
(ВOЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 rолосов.
Решение принято единогласно.

П0 ВOПРOСУ N9 7 ПOВЕСТКИ flНЯ: кО внесении изменений в Устав Ассоциации
кПрофессиональная строительная группа) и угверх(qении его в новой редакции>.

Слушали 3аместителя Генерального дирепора по правовым вопросам - Кан Э.Н,, которая сообщила,
что 04 авrуста 2018 года вступили в силу изменения, внесенные в Градостроительный кодекс Российской
Федерации, ИэменениЯ связаны С тем, что длЯ осуществления сноса объепов капитального строительства,
выпOлняемогО п0 дOгOвOру, заключенноп4У с застройщикоlv, техническим заказчиком, региональным
0ператором, лицOм, 0тветственным за эксплуатацию здания, сооружения, требуется членство в
саморегулируемой органи3ации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объекгов капитального строительства.

|ля приведения Устава Ассоциации в соответствие с требованиями действуюцего законOдательства РФ
возникла необходиплость внесения в него соответствующих изменений,

Ассоциацией была подготовлена новая редакция Устава,
выступающая напомнила участникам собрания, что утверждение Устава и внесение в него изменений в

соответствиИ с ГрадостроительНыlм кодексоМ РФ относится к исключительной компетенции общего собрания
членов Ассоциации,

председателем общего собрания было предложено проголосовать по вопросу внесения изменений в
Устав Ассоциации и уIвер)у,дения его в новой редакции.

Возражений не последовало.
голосовали.
ИТоГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
<3All - 98 голосов;
< ПРOТИВ> - 0 голосов;
к ВOSflЕРЖА.IlСЯ > - 0 голосов,
Решение принято единогласно.
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ПО ВOПРOСУ N9 8 ПOВЕСТКИ ДНЯ: к0 внесении изменений в (Положение о членстве в
Ассоциации кПрофессиональная строительная группа), в том числе о требованиях к членам, о
размере, пOрядке расчета и уплаты всryпительного взноса, членских взносов) и утверх(цении его в
новои редакции).

Слушали Кан Э,Н., которая сообщила, что
Градостроительном кодексе РФ возникла необходимость
Ассоциации к Профессиональная строительная группа),

в связи с вышеуказанными изменениями в

внесения изменений в Положение о членстве в

Ассоциацией была подготовлена новая редакция Положения о членстве в Ассоциации
к П рофессиональная строительная группа), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и

уплаты вступительнOго взнOса, членских взнOсOв, учитываюцая изпIенения законодательства,
ПРеДСедатель обцего собрания предложил проголосовать по вопросу внесения изменений в

кПОлОжение о членстве в Ассоциации к П рофессионал ьная строительная rруппа), в том числе о требованиях к

членам,0 размере, пOрядке расчета и уплаты встулительноl,о взноса, членских взносов) и утверхцения его в
новой редакции,

Возражений не пOследовало,
голосовали,
ИТоГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
(ЗА) - 98 голосов;
кПРОТИВл - 0 голосов;
кВО3|ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

П0 ВOПРOСУ N9 9 ПOВЕСТКИ ДНЯ: к0 внесении изменений в кПоложение о процедуре
рассмотрения жалоб на деЙствия (бездеЙствие) членов Ассоциации кПрофессиональная строительная
группа) и иных обрацений, посryпивших в Ассоциацию кПрофессиональная строительная группа) и

угверждении его в новой редакции),
Слушали Кан Э,Н,, которая сообщила, что в связи с вступившими в силу 04.08.2018г, изменениями в

Градостроительном кодексе РФ возникла необходимость внесения изменений в Положение о процедуре

рассмотреНИя жалоб на деЙствия (бездеЙствие) членов Ассоциации к Профессиональная строительная группа)
и иньiх обращений, поступивших в Ассоциацию < Профессиональная строительная группа),

АССОциаqией была подготовлена новая редакция укаэанного Положения, учитывающая изменения
закOнOдательства.

Семенов С,Ф, предложил проголосовать по вопросу внесения изменений в кПоложение о процедуре
рассмотрения жалоб на деЙствия (бездеЙствие) членов Ассоциации к П рофессиональная строительная группа)
и иных обращениЙ, посryпивших в Ассоциацию ( П рофессиональная строительная группа) и угвер)rцения его в
новой редакции,

голосовали,
ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
(3А) _ 98 голосов;
(ПРОТИВ) - 0 голосов;
(ВO3ДЕРЖАЛСЯ) - 0 голосов,
Речlение принято единогласно.

П0 ВOПРOСУ N9 'l0 ПOВЕСТКИ ДНЯ: <О внесении изменений в <Положение о проведении
Ассоциацией tПрофессиональная строительная группа) анализа деятельности своих членов на
основании информации, представляемой ими в форме отчетов) и утверя<дении его в новой редакции).

Слушали Кан Э,Н,, которая сообщила, что в связи с изменениями в Градостроительном кодексе РФ
возникла необходимость внесения изменениЙ в Положение о проведении АссоциациеЙ к Профессиональная
строительная группа) анализа деятельности своих членов на оснOвании информации, представляемой и[4и в

форме отчетов,
Ассоциацией была подготовлена новая редакция указанного Положения, учитывающая изменения

закOнOдательства,
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Председатель общего собрания предложил проголосовать по вопросу внесения изп4енений в
<Положение о проведении Ассоциацией к П рофессионал ьная строительная группа) анализа деятельности
СВОИХ членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов) и утвер)у,дения его в новой

редакции,
голосовали.
ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
(3А) _ 98 rолосов;
кПРOТИВл - 0 голосов;
кВOЗffЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
Решение п ринято единогласно.

П0 ВOПРOСУ N9 11 ПOВЕСТКИ ДНЯ: к0 внесении изменений в <Правила применения мер
дисциплинарного воздействия Ассоциации кПрофессиональная строительная группа) и утверждении
их в новой редакции),

Слушали Кан Э,Н,, которая сообцила, что в связи с изменениями в Градостроительном кодексе РФ,
вступившиl\4и в силу 04,08,2018г,, необходимо внести изменения в Правила применения мер дисциплинарног0v воздействия Ассоциации к Профессионал ьная строительная группа),

Ассоциацией была подготовлена новая редакция указанного документа,
Председатель общего собрания предложил проголосовать по вопросу внесения изменений в кПравила

применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации к Профессиональная строительная группа) и

утвер)цения их в новой редакции.
Возражений не последовало,
голосовали,
ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
K3All - 98 голосов;
<ПРOТИВ> - 0 голосов;
кВOЗ!ЕРЖАЛСЯll - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

П0 ВОПРОСУ N9 

'2 
ПOВЕСТКИ ДНЯ: кО внесении изменений в кПоложение о порядке применения

стандартов НOСТРOЙ в качестве стандартов Ассоциации <Профессиональная строительная группа) и

утверждении его в новой редакции).
._ Слушали Кан Э.Н,, которая сообщила, что в связи с изменениями в Градостроительном кодексе РФ,

' вступившиlr,lи в силу 04,08,201Вг,,_ возникла необходимость внесения изменений в Положение о порядке
применения стандартов НOСТРOИ в качестве стандартов Ассоциации к П рофессионал ьная строительная
групла),

Ассоциацией была подготовлена новая редакция Положения,
Семенов С,Ф. предложил проголосовать по вопросу внесения изменений в кПоложение о порядке

:']рименения стандартов НOСТРОИ в качестве стандартов Ассоциации к П рофессионал ьная строительная
-эуп,]а)\ и утвермения его в новой редакции,

Возражений не последовало,
голосовали,
ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
(3Д) _ 98 голосов;
кПРOТИВll - 0 голосов;
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

П0 ВOПРOСУ N9 13 ПOВЕСТКИ flНЯ: <0 внесении изменений в кТребования к раскрытию,
предоставлению и распространению информации Ассоциации <Профессиональная строительная
фуппа) и утверждении их в новой редакции>.
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Слушали Кан Э,Н,, которая сообщила, что в связи с вышеназванными изl\,1енениями в
Градостроительном кодексе РФ возникла необходимость внесения изменений в Требования к раскрытию,
предоставлениЮ и распространениЮ информации Ассоциации к П рофессионал ьная строительная группа),

Ассоциацией была подготовлена новая редакция Требований,
председатель общего собрания предложил проголосовать по вопросу внесения изменений в

кТребования к раскрытию, предоставлению и распространению информации Ассоциации к П рофессионал ьная
стрOительная группа) и утверlцения их в новой редакции.

голосовали,
ИТоГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
к3А> - 98 голосов;
кПРOТИВlr - 0 голосов;
< В03!ЕРЖАJlСЯll - 0 голосов,
Рещение принято единогласно.

п0 вOпросУ N9 14 пOВЕсткИ !НЯ: к0 внесении изменений в <Положение об Общем собрании

_ членоВ АссоциациИ < ПрофессионалЬная строительная группа)) и утверх<дении его в новой редакции>,
Слушали КаН Э,Н., которая сообщила, что в связи с вышеукаэанными изменениями в-aадостроительно[.4 кодексе РФ возникла необходимость внесения изменений в Положение об Общем

:обрании членов Ассоциации к Профессионал ьная строительная группа),
Ассоциацией была подготовлена новая редакция Положения,
председатель общего собрания предложил проголосовать по вопросу внесения изменений в

,-оложение об Общем собрании членов Ассоциации к П рофессионал ьная строительная группа) и
?-вер,{це],4я его в новой редакции.

Возражений не последовало,
голосовали,
ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
к3Дll - 98 голосов;
к ПРOТИВл - 0 голосов;
( ВOЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 голосов.
Рещение принято единогласно.

п0 вOпросУ N9 15 пOвЕсткИ ДНЯ: кО внесениИ изменениЙ в кПоложение о Генеральном
директоре Ассоциации кПрофессиональная строительная rруппа) и утверждении его в новой
редакцииD.

слушали Кан Э.н., которая сообщила, что в связи с вышеуказанными изменениями в-эадостроительнОl\4 кодексе РФ возникла необходимостЬ внесения из[4енений в Положение о Генеральном
зирепоре Ассоциации кПрофессиональная строительная группа).

Ассоциацией была подготовлена новая редакция Положения,
Семенов С.Ф, предложил проголосовать по вопросу внесения изменений в кПоложение о Генеральном

:ирепоре Ассоциации к Профессиональная строительная группа) и утверждения его в новой редакции,
голосовали,
ИТOГИ ГOЛOСоВАНИЯ:
к3А> - 98 голосов;
кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖАЛСЯir - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

п0 вOпрOсУ N9 16 пOвЕсткИ !НЯ: кО внесении изменений в кПоложение о компенсационном
фонде возмешения вреда Ассоциации кпрофессиональная строительная группа) и утверждении его в
новой редакции>.
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Слушали Кан Э,Н, Сообщила, что изменения, внесенные в Градостроительный кодекс РФ, связаны
также с тем, что член самореryлируемой организации, гланирующий осуществлять только снос объепа
{апитального строительства, не связанный со строительством, рекOнструкцией объепа капитального

строительства, обязан внести взнос в компенсационный фонд воэмещения вреда такой самореryлируемой
организации в размере 100000,00 руб, При этом такому члену саморегулируемой организации будет

установлен простой уровень ответственности.
В целях приведения Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации

к П рофессиональная строительная группа) в соответствие с нормапли действующего законодательства РФ
Ассоциацией была подготовлена новая редакция Положения,

Председатель общего собрания предложил проголосовать по вопросу внесения изменений в

кПоложение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации < П рофессиональная строительная
группа, и утверу.дения его в новой редакции,

Возражений не последовало,
голосовали,
ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
((3Д) . 98 голосов;
n ПРOТИВ> - 0 голосов;

" 
ВОЗДЕРЖАЛСЯll - 0 голосов,

Решение принято единогласно.

П0 ВOПРOСУ N9 17 ПOВЕСТКИ ДНЯ: кО внесении изменений в кПоложение о компенсационном

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации кПрофессиональная строительная группа}
и уrверждении его в новой редакцииD.

Слушали Кан Э.Н,, которая сообщила, что в связи с вступившими в силу 04,08,2018г, изменениями в

Градостроительном кодексе РФ возникла необходимость внесения изменений в Положение о
компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации < П рофессиональная
стрOительная группа),

Ассоциаqией была подготовлена новая редакция Положения.
Председатель общего собрания предложил проголосовать по вопросу внесения изменений в

,,Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации

" 
Профессиональная строительная группа) и утвер}<дения его в новой редакции,

Возражений не последовало.
голосовали,
ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
к3А> - 98 голосов;
кПРOТИВл - 0 голосов;
кВО3ДЕРЖАЛСЯil - 0 голосов,

Рещение принято единогласно,

П0 ВOПРОСУ Ne 18 ПOВЕСТКИ ДНЯ: кО внесении изменений в <Положение о реестре членов
Ассоциации кПрофессиональная строительная группа) и утверждении его в новой редакции)).

Слушали Кан Э,Н,, которая сообщила, что в связи с вступившими в силу 04,08,2018г, изп4енениями в

Градостроительном кодексе РФ Ассоциацией была подготовлена новая редакция Положения о реестре членов

Ассоциации к Профессиональная строительная группа), учитывающая вышеуказанные изменения.

Семенов С,Ф, предложил проголосовать по вопросу внесения изменений в кПоложение о реестре
членов Ассоциации к П рофессионал ьная строительная группа) и лвер)цения его в новой редакции.

голосовали.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
кЗА> - 9В голосов;
<ПРOТИВл - 0 голосов;
(ВOЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 голосов,

Речlение принято единогласно.
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П0 ВOПРOСУ N9 19 ПОВЕСТКИ !НЯ: кО вступлении Ассоциации кПрофессиональная
строительная группа) в Региональное объединение работодателей города федерального значения
[Иосквы <Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателейР.

СЛУШаЛИ СеМеНОВа С,Ф,, который напомнил, что на общем собрании членов Ассоциации, состоявшеN,lся
23 мая 2018 года, поднимался вопрос о вступлении Ассоциации в Региональное объединение работодателей
ГОРОда федерального значения Москвы кМосковская Конфедерация лроплышленников и предпринимателей
(работодателей)л (сокращенное намиенование МКПП(р)),

0бщим собранием членов Ассоциации 23 мая 2018 года было принято решение направить на доработку
В аДМИНИСтрацию Ассоциации вопрOс о целесообразности вступления Дссоциации в Региональное
объединение работодателеЙ кМосковская Конфедерация промышленников и предпринимателей
(работодателей).

Семенов С.Ф. сообщил, что в Правление Ассоциации поступило письмо Генеральноrо дирепора
Ассоциации о доработке указанного вопроса.

Далее довел до сведения участников собрания информацию о Региональном объединении
ЭабОтодателей города федерального значения Москвы кl\.4осковская Конфедерация промышленников и
-ред п р иниt lателей (работодателей),r.

Как сообщил выступающий, Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей
iработодателей) образована 15 мая 1992 года и является социально ориентированной некоммерческой
ОРГаНИЗаЦИеЙ, ПРеДМеТОМ ДеЯтельности котороЙ является объединение работодателей для представления и
защиты их интересов, обеопечение их участия в установленном порядке в формировании и проведении
СОГЛаСОВаННОЙ ПОЛИТИКИ В Сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, а также
лостижение обцественно полезных целей.

В 2008 годУ в Конфедерации создан Комитет по градостроительнOй политике, строительству и
ПРOМЫШЛеНнOсти стрOительных материалов, который координирует и объединяет усилия своих членов
(строИтельных организаций и СРО) в их взаимодействии с органами власти, представляет и защищает
ИНТеРеСЫ РеаЛЬНOГ0 СеfiOРа стOличноЙ эконолrики. !ля максимально полного выражения интересOв
ПРеДПРинимателеЙ МКПП(р), совместно с Правительством Москвы и l\ilосгордумой, ведет поиск оптимальных
РешениЙ по вЫработке и проведению экономической и социальной политики города и принимает участие в

работе городских комитетов и комиссий,
Председатель общего собрания предложил проrолосовать по вопросу вступления Ассоциации

к ПрОфессиональная строительная группа) в Региональное объединение работодателей города федерального
значения Москвы кМосковская Конфедерация промышленников и предпринип4ателей (работодателей)>,

голосовали,
ИТOГИ ГOЛOСOВАНИя:
K3Ail - 95 голосов;
кПРOТИВ> - 2 голоса;
кВ03!ЕРЖАЛСЯ> - 1 голос.
Решение принято более чем 2/3 голосов присутствуюцих и составляюlцих кворум членов

Ассоциации.

ПРИНЯТЫЕ НА 0БЩЕМ СОБРАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. ПО ПOВЕСТКЕflНЯ:
ПО ВОпDОСv Ng 1 повестки дня: Утвердить отчет постоянно действующего коллегиального органа управления
- Правления Ассоциации,
По вопросч Ng 2 повестки дня: Утвердить отчет исполнительного органа Ассоциации - Генерального

директора Ассоциации,
По вопросч Nq З повестки дня: Утвердить отчет ревизионной комиссии.
По вопросv Ng 4 повестки дня: Утвердить аудиторское заключение, прOведенное по итогам деятельности
Ассоциации за 2018 rод.
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По вопросч Nq 5 повестки дня:Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 201В
гOд,

По вопросч Ng б повестки дня: Утвердить с[4ету Ассоциации на 2019 год с вOзl\4ожностью переброса средств
с одной статьи расходов по смете на другую в пределах 20% от суммы статьи, без увеличения при этом

фапической суммы лвер}ценной сметы на 2019 год,
Утвердить смету Ассоциации на б (шесть) месяцев 2020 года (по 30 июня 2020 года).
По вопросч Nq 7 повестки дня: Внести изменения в Устав Ассоциации < П рофессиональная строительная
группа) и утвердить его в новой редакции,
По вопросч Ng 8 повестки дня: Внести изменения в (Положение о членстве в Ассоциации
< Профессионал ьная стрOительная группа), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и

уплаты вступительного взноса, членских взносOв) и угвердить его в новой редакции,
По вопросч Ne 9 повестки дня: Внести изменения в кПоложение о процедуре рассмотрения жалоб на

действия (бездействие) членов Ассоциации к Профессиональная стрOительная группа) и иных обращений,
поступивших в Ассоциацию к Профессионал ьная строительная l,руппа) и утвердить его в новой редакции,
По вопросч Ng 10 повестки дня: Внести изменения в кПоложение о проведении Ассоциацией
к П рофессиональная строительная группа) анализа деятельности своих членов на основании информации,
представляемой ими в форме отчетов) и утвердить его в новой редакции,
По вопросч Ng {1 повестки дня: Внести изменения в <Правила прип4енения мер дисциплинарного
воэдействия Ассоциации < Профессиональная строительная группа,' и утвер4ить их в новой редакчии,
По вопр9сч Ng 12 повестки дня: Внести изменения в кПоложение о порядке применения стандартов
НOСТРOИ в качестве стандартов Ассоциации к П рофессиональная строительная группа) и угвердить его в

новой редакции,
По вопросч Ng 13 повестки дня: Внести изменения в кТребования к раскрытию, предоставлению и

распространению информации Ассоциации к Профессиональная строительная группа) и утвердить их в новой

редакции.
По вопросч Ng 14 повестки дня: Внести изменения в (Положение об Общем собрании членов Ассоциации
< П рофессиональная строительная группа)) и утвердить его в новой редакции,
По вопросч Ng 15 повестки дня: Внести изменения в кПоложение о Генеральном дирепоре Ассоциации
< Профессиональная строительная группа) и утвердить его в новой редакции,
По вопросч Ng 16 повестки дня: Внести изменения в (Положение о компенсационном фонде возмещения
вреда Ассоциации к Профессиональная строительная группа) и утвердить еrо в новой редакции,
По вопросч Ng 17 повестки дня: Внести изменения в (Положение о компенсационном фонде обеспечения

договорных обязательств Аосоциации к Профессиональная строительная группа) и утвердить его в новой

редакции,
По вопросv NP 18 повестки дня: Внести изменения в кПоложение о реестре членов дссоциации
к Профессионал ьная строительная группа) и утвердить его в новой редакции,
По вопросч Ng 19 повестки дня: Вступить в Реrиональное объединение работодателей города федеральноrо
значения l\,4осквы кМосковская Конфедерация пропrlышленников и предпринимателей (работодателей)>,

2. Поручить Генеральному дирепору Ассоциации довести итоги принятых решений до специалистов
Ассоциации и организовать рабоry по уведомлению Федеральной службы по экологическому,
технолоrическому и aтoNlHoмy надзору о принятых на обцем собрании членов Ассоциации решениях,

3. Решения, принятые на очередном общем собрании членов Ассоциации < П рофессиональная
строительная группа), состоявщемся 24.04.2019г,, довести до сведения членов Ассоциации не позднее 3
(трех) рабочих дней с даты принятия вышеуказанных решений путем размещения соответствующей
информации на официальном сайте Ассоциации в сети кИнтернет>,

3амечаний и возражений не поступило.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
к3Дll - 98 голосов;
кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖАЛСЯл - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
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3АКРыТИЕ оБtлЕГ0 СOБРАНИЯ:
Слушали Председателя 0бщего собрания - Семенова С,Ф,, который сообцил, что по всем

поставленным вопросам повестки дня 0бщего собрания голосование проведено, повестка исчерпана.
Председатель объявил 0бщее собрание закрытым,
Время закрытия Общего собрания: 12 час, 10 мин,

Настоящий Протокол составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
экземпляр - для предоставления в Федеральную слуя{бу по экологическому, технологическому и атомноп.4у

нцзору, второй экземпляр - для предоставления в Главное управление l\,4инистерства юстиции Российской
Федерации по Москве, третий хранится в делах Ассоциации по месту нахо)qения единоличного
исполнительноtо органа Ассоциации, четвертый - по месту нахо}цения Председателя Правления Ассоциации.

Председатель 0бщего собрания

Секретарь 0бщего собрания Е,Ю. Аверченкова
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