
протокол
заседания Правления

Ассоциации кПрофессиональная строительная группаD

город Москва к 15ll февраля 2019 года

Ассоциация к Профессиональная строительная группа> (далее - Ассоциация)
Место нахо)iцения: г, Москва, Тетеринский пер,, д.4, стр,1

Место проведения заседания Правления: г, Москва, Тетеринский пер., д,4, стр,1

Дата проведения заседания Правления: к15> февраля 20'19 года,

Члены Правления, присутствующие на заседании:
1 . Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления
2. Жуков Михаил Юрьевич

3. Соколов Сергей Петрович

На заседании Правления присутствуют 3 из 3 членов Правления,

В соответствии с п, 10,1, Положения о Правлении Ассоциации к ПрофСтройГрупll заседание Правления правомочно,

если в нем приняли участие не менее половины членов Правления.

Кворум для проведения заседания имеется; заседание правOмочн0,

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос l: кО созыве 0чередного общего собрания членов Ассоциации>,

Вопрос 2: кOб рверждении повестки дня 0чередного общего собрания членов Ассоциацииll,

Вопрос 3: кО назначении лица, осуществляющего регистрацию участников 0чередного общего собрания

членов Ассоциации>,
Вопрос 4: кО предожении кандидаryры при выборе Секретаря 0чередного общего собрания члеНОВ

Ассоциации>.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГOЛOСОВАНИЯ:

П0 ВOПРOСУ N9 l ПOВЕСТКИ ДНЯ к0 созыве Очередного общего собрания членов Ассоциации).
Слушали Председателя Правления Ассоциации - Семенова Сергея Федоровича, который сообщил о том, что в

связи с необходимостью решения вопросов, относящихся согласно п. В,3. Устава Ассоциации к исклЮчИТеЛЬНОЙ

компетенции общего собрания членов Ассоциации, и в соOтветствии с п. 5.1, Положения об 0бщем собрании членов

Дссоциации (далее по тексту - Положение) Правлению Ассоциации необходимо созвать 0чередное общее собраНИе

членов Дссоциации. Предложил провести 0чередное общее собрание членов Ассоциации 24 апреля 2019 года в 11

часов 00 минуг по Фресу: г, Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д, 1/4, Время начала регистрации УчастНИкOв

0чередного общего собрания 0пределить 10 час, 00 мин,, время окончания регистрации - 10 час, 50 мин,

ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ П0 ВОПРOСУ N9 1 ПOВЕСТКИ ДНЯl
к3А> - 3 голоса;
кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВO3ДЕРЖАЛСЯll - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

П0 ВОПРOСУ N9 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ (06 утверждении повестки дня Очередного общего собрания членов

Ассоциации>.
Слушали Семенова С.Ф,, который предложил к уrверждению следуюцую повестку дня 0чередного общего

собрания членов Ассоциации:
Вопрос Ng1: 0б утвер>r,дении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления - Правления

Ассоциации.
Вопрос N92: Об рверlсдении опета исполнительного органа Ассоциации - Генерального дирепора

Ассоциации,
Вопрос N93: 0б утвер)цении отчета ревизионной комиссии,



Вопрос J,Ф4: об угверждении аудиторского закJlючения, проведенного по итогам деятельности Ассоциации за

2018 год,

Вопрос Ne5: Об лвер)r.дении годовоrо отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации За 2018 ГОД,

Воrрос Nrft Об'рверrцении сметы Ассоциации на 2019 год и б (шесть) месяцев 2020 года (пО 30 иЮнЯ 2020

года).
вопрос Ng7: 0 внесении изменений в Устав Ассоциации кПрофессиональная строительная грУппа) и

увер)r.дении его в новой редакции,
вопрос N98: 0 внесении изменений в кПоложение о членстве в Ассоциации к Профессиональная строительная

группа), В том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты всryпительнOго взнOса, членских

взносов) и угвер)цении его в новой редакции.
Вопрос Ng9: о внесениИ изменениЙ в кПоложение О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)

членовГциацш к ПрофсСиональная строительная группа) и иных обращений, поступивших в Ассоциацию

к Профессиональная строительная группа) и утвер)tдении его в новой редакции,
вопрос N9'l0: О внесении изменений в кПоложение о проведении Ассоциацией кПрофессиональная

строительная rруппа) анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме

оветов)) и угвер)r.дении его в новой редакции,
Вопрос Ne{l: О внесениИ изменениЙ в кПравила применениЯ мер дисциплинарного воздействия Ассоциации

к Профессиональная строительная группа) и угвер}цении их в новой редакции,
вопрос N912: О внесении изменений в кПоложение о порядке применения стандартов нOстрOИ в качестве

стандартов Ассоциации кПрофессиональная строительная группа) и уtвер)1qении их в новой редакции,

вопрос }&13: 0 внесении изменений в ктребования к раскрытию, предOставлению и распространению

инфорйiции дссоциации к профессиональная строительная группа) и уIвер)qении их в новой редакции,

Вопрос Ngl4: О внесениИ изменениЙ в <Положение об 0бщем собрании членов Ассоциации

кПрофессиональная строительная группа) и утвер)цении его в новой редакции.
Вопрос N915: о внесении изменений в (Положение о Генеральном дирепоре Ассоциации кПрофессиональная

строительная группа) и утвержiцении еrо в новой редакции.
Вопрос ].ig,t6: О внесениИ изменений в кПоложение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации

< Профессиональная строительная группа) и лверждении его в новой редакции,
вопрос N9l7: О внесениИ изменений в кПоложение о компенсационном фонде обеспечения догOвOрных

обязательств дссоциации кпрофессиональная строительная группа) и угвер)цении его в новой редакции,
Вопрос Ng18: О внесении изменений в кПоложение о реестре членов Ассоциации кПрофессиональная

строительная группа) и утвер)Еении его в новой редакции,

ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ П0 ВOПРОСУ N9 2 ПOВЕСТКИ ДНЯ:
к3Дll - 3 голоса;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
кВО3ДЕРЖДlСЯ> - 0 голосов,

Речrение принято единоrласно.

п0 вOпрOсу N9 з пOвЕстки |]ня к0 назначении лица, осуществляющего регистрацию участников
0чередного общего собрания членов Ассоциации>,

Выступил Председатель Правления Ассоциации, который во исполнение пп,5 п.6.1. Положения предложил

назначитЬ лицом, осуществЛяющим регистрацию участников 0чередного общего собрания членов Ассоциации,

проведение котороrо назначено на 24 апреля 2019 года, заместителя Генерального дирепора по правовым вOпрOсам

Ассоциации - Кан Элину Николаевну,

Согласно п.9.2 Положения по итOгам ре[истрации участников 0бщего собрания членов Ассоциации порУчитЬ

Кан Э.Н, составить:
1) протокол реrистрации участников 0бщего собрания членов Ассоциации;

2) протокол учета доверенностей представителей членов Ассоциации,

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
к3А> - 3 rолоса;
<ПРОТИВ> - 0 голосов;
кВО3ДЕРЖАJlСЯ> - 0 rолосов,

Решение принято единогласно.

по вопРосУ Ne 4 повЕстки
собрания членов Ассоциации>.

flНЯ кО предложении кандидаryры при выборе Секретаря Общего

2



Слушали Семенова С,Ф,, который предложил при выборе Секретаря Обцего собрания членов Ассоциации,
проведение которого назначено на 24 апреля 2019 rода, кандидатуру Генерального дирепора Ассоциации
Аверченкову Елену Юрьевну,

Таюке было предложено поручить Секретарю Общего собрания в ходе проведения Очередного общего
собрания членов АссOциации:

1)фиксировать ход проведения 0бщеrо собрания членов Ассоциации (основные положения выступлений и

докладов) в протоколе 0бщего собрания членов Ассоциации;
2) принимать заявления от участвующих в 0бщем собрании членов Ассоциации (их представителей) о

предоставлении права высryпить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, а таюке

прием вопросов и предложений;

3) передавать Председателю Общего собрания членов Ассоциации поступившие от участвующих в Общем
собрании членов Ассоциации заявления и вопросы;

4) выполнять поручения рабочих орrанов Общего собрания членов Ассоциации;
5) подписывать протокол 0бцего собрания членов Ассоциации,

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
к3Дll - 3 голоса;
(ПРOТИВ) - 0 голосов;
кВО3!ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. Созвать 0чередное общее собрание членов Ассоциации 24 апреля 2019 года в 1 1 часов 00 минр по адресу:

г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д, 1i4, Время начала регистрации участников 0чередного общего собрания

определить 10 час.00 мин., вреп/iя окончания регистрации * 10 час,50 мин.

2. Утвердить повестку дня 0чередного общего собрания членов Ассоциации:
Вопрос M'l: 0б утверщцении отчета постоянво действующего коллегиальноl-о органа управления - Правления

Ассоциации,
Вопрос Ne2: 0б рверщцении отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального дирепора

Ассоциации.
Вопрос Ng3: Об рвер)цении отчета ревиэионной комиссии,
Вопрос Ng4: 0б утверя<дении аудиторского заключения, проведенноrо по итогам деятельности Ассоциации за

2018 год.

Вопрос Ng5: 0б угверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2018 год,

Вопрос М6: Об утверждении сметы Ассоциации на 2019 год и б (шесть) месяцев 2020 года (по 30 июня 2020

года),
Вопрос Ng7: 0 внесении изменений в Устав Ассоциации к Профессиональная строительная группа) и

угвер)qении его в новой редакции.
Вопрос Ng8: 0 внесении изменений в кПоложение о членстве в Ассоциации кПрофессиональная строительная

группа), в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты всryпительного взноса, членских

взносов)) и утверу,дении его в новой редакции,
Вопрос Ng9: 0 внесении изменений в кПоложение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)

членов Ассоциации к Профессиональная строительная группа) и иных обрацений, поступивших в Ассоциацию
к Профессиональная строительная группа) и угверуйении его в новой редакции.

Вопрос N910: 0 внесении изменений в кПоложение о проведении Ассоциацией к Профессиональная
строительная rруппа) анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме
отчетов) и угвер)r\дении его в новой редакции,

Вопрос Ng11:0 внесении изменений в кПравила применевия мер дисциплинарного воздействия Ассоциации
к Профессиональная строительная группа) и лверх(дении их в новой редакции,

Вопрос Ngl2: О внесении изменений в <Положение о порядке применения стандартов НOСТРОИ в качестве

стандартов Ассоциации к Профессиональная строительная rруппа) и гверх(дении их в новой редакции,
Вопрос N913: 0 внесении изменений в кТребования к раскрытию, предоставлению и распространению

информации Ассоциации к Профессиональная строительная группа) и утвер}<дении их в новой редакции,
ВопDос Ngl4: 0 внесении изменений в кПоложение об 0бщем собрании членов Ассоциации

к Профессиональная строительная группа) и утвер)цении его в новой редакции,



Вопрос },le15: 0 внесении изменений в кПоложение о Генеральном дирепоре Ассоциации к П рофессиональная
строительная группа) и утвер)цении его в новой редакции,

Вопрос Ng16: О внесении изменений в кПоложение о компенсационном фонде возмецения вреда Ассоциации
к П рофессиональная строительная группа) и утвер)цении его в новой редакции.

Вопрос Ng17: 0 внесении изменений в кПоложение о ко[4пенсационном фонде обеспечения договорных
обязательств Ассоциации к Профессиональная строительная группа) и утвер)qении его в новой редакции,

Вопрос Ne18: 0 внесении изменений в кПоложение о реестре членов Ассоциации < Профессиональная
строительная группа) и утвер)rцении его в новой редакции.

3. Назначить лицоlм, осуществляюцим регистрацию участников 0чередного обцего собрания членов

Ассоциации, проведение которого назначено на 24 апреля 2019 года, заместителя Генерального дирепора по

правовым вопросам Ассоциации - Кан Элину Николаевну,

Согласно п, 9.2 Положения по итогам регистрации участников 0бщего,собрания членов Ассоциации поручить

Кан Э,Н. составить:
1) протокол регистрации участников 0бщего собрания членов Ассоциации;
2) протокол учета доверенностей представителей членов Ассоциации,

4. При выборе Секретаря 0бщего собрания членов Ассоциации, проведение которого назначено на 24 апреля

2019 года, предложить кандидатуру Генерального дирепора Ассоциации Аверченкову Елену Юрьёвну,

Согласно п.9,В, Положения предложено поручить Аверченковой Е.Ю. в ходе проведения 0чередноrо общего

собрания членов Ассоциации:
1)фиксировать ход проведения 0чередного общего собрания членов Ассоциации (основные положения

высryплений и докладов) в протоколе 0бщего собрания членов Ассоциации;
2) принимать заявления от участвующих в 0бщем собрании членов Ассоциации (их представителей) о

предоставлении права высryпить в прениях по вопросам повестки дня 0бцего собрания членов Ассоциации, а таюt{е

прием вопросов и предложений;

3) передавать Председателю 0бщего собрания членов Ассоциации поступившие от участвующих в 0бцем
собрании членов Ассоциации заявления и вопросы;

4) выполнять поручения рабочих органов 0бщего собрания членов Ассоциации;
5) подписывать протокол 0бщего собрания членов Ассоциации,

5. Поручить Генеральному дирепору Ассоциации довести итоги настояцего заседания до работников
Ассоциации и организовать работу по подготовке к 0чередному общему собранию членов Ассоциации,

Направить членам Ассоциации уведомления о проведении 0чередного общего собрания членов Ассоциации, С
информацией (материалами), подлежащей подготовке к 0чередному общему собранию членов Ассоциации, можно

ознакомиться в рабочее время в офисе Ассоциации по адресу: г, Москва, Тетеринский пер,, д, 4, стр.1.

Настоящий Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, и[4еющих равную юридическую силу.

Первый экземпляр хранится в делах Ассоциации по месry нахохqения единOличного исполнительнOг0 0рrана,

Второй экземпляр хранится по месту нахождения Председателя Правления.

Председатель Правления
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