
прOтокол
заседания Правления

Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

город Москва 25 апреля 2019 года

Ассоциация к Профессиональная строительная rруппа> (далее - Ассоциация)
Место проведения заседания Правления: г. Москва, Тетеринский пер,, д,4, стр,1
Способ проведения голосования - открытое голосование,

Дата заседания Правления: 25 апреля 2019 года;

Время начала эаседания: 10 час. 00 мин.;

!ата составления настоящего Протокола: 25 апреля 2019 года.

Члены Правления, присутствующие на заседании:
1. Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления
2. Соколов Сергей Петрович
3, Жуков Михаил Юрьевич
На заседании Правления присутствуют 3 (три) из 3 (трех) членов Правления.
В соответствии с п,10,1. Положения о Правлении Ассоциации кПрофессиональная стрOительная группа) заседание
Правления правомочно, если в нем приняли участие не [4енее половины членов Правления,

\_/ Кворум для проведения заседания имеется, заседание лравомочно.

ПОВЕСТКА flНЯ:
Вопрос Ng 1: о внесении изменений в кПоложение о !исциплинарном комитете Ассоциации

к П рофессиональная строительная группа) и утвер)<дении его в новой редакции,
Вопрос Ng 2: 0 внесении изменений в кПоложение о Контрольном комитете Ассоциации

< Профессиональная строительная группа) и yтвер)<дении его в новой редакции,
Вопрос Ng 3: 0 внесении изменений в кПравила контроля Ассоциации кПрофессиональная

строительная группа) за деятельностью своих членов) и утверждении их в новой редакции,
Вопрос N9 4: 0 внесении изменений в кКвалификационный стандарт Ассоциации

к П рофессиональная строительная группаll Специалист по организации строительства) и утвер)ýцении его в

новой редакции,
Вопрос N9 5: 0 внесении изменений в кКвалификационный стандарт Ассоциации

к П рофессиональная строительная группаil Руководитель строительной организацииlt и утвер)r.дении его в

новой редакции,

ВOПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ПО ВOПРOСУ Ng 1 ПOВЕСТКИ ДНЯ: кО внесении изменений в кПоложение о !исциплинарном
комитете Ассоциации <Профессиональная строительная группа) и утверждении его в новой редакцииll.

Выступил Семенов Сергей Федорович, который сообщил, что в связи с внесенными в Градостроительный
кодекс РоссийскоЙ Федерации изменениями, вступившими в силу с 04 августа 2018 года, возникла необходимость
внесения соответствующих изменений в Положение о |исциплинарном комитете Ассоциации к Профессиональная
стрOительная группа),

Ассоциацией была пOдготовлена новая редакция Положения о flисциплинарном комитете Ассоциации.
Выступающий напомнил членам Правления, что согласно п,9,1. Устава Ассоциации !исциплинарный

комитет является специализированным органом Ассоциации, который создается Правлением Ассоциации.
В соответствии с л, В,В,3.2, Устава Ассоциации Положение о !исциплинарном комитете утвер)qается

Правлением Ассоциации,
Семеновым С,Ф, было предлохено внести изменения в Положение о !исциплинарном комитете Ассоциации

к П рофессионал ьная строительная группа) и утвердить его в новой редакции.
ГOлосовАнИЕ п0 вOпРOсУ N9,1 ПOВЕСТКИ:
Внести изменения в Положение о !исциплинарном комитете Ассоциации кПрофессиональная строительная

группа) и утвердить его в новой редакции.
ИТоГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
к3Д> _ 3 голоса;



кПРОТИВ> - 0 голосов;
кВО3!ЕРЖАIlСЯ> - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

П0 ВOПРOСУ N9 2 ПOВЕСТКИ ДНЯ: <0 внесении изменений в Положение о Контрольном комитете
Ассоциации кПрофессиональная строительная группа) и утверждении его в новой редакции).

Слушали Семенова С.Ф,, пояснившего необходимость внесения изменений в Положение о Контрольноп.4

комитете Ассоциации < Профессиональная строительная группа) в связи с вступившими в силу 04 авryста 2018
года изменениями в Градостроительном кодексе РФ.

Выступающий напомнил членам Правления, что согласно п. 9,1, Устава Ассоциации Контрольный комитет
является специализированным органом Ассоциации, который создается Правлением Ассоциации,

В соответствии с п. 8,8,3,1. Устава Ассоциации Положение о Контрольном комитете утвер)qается
Правлением Ассоциации.

Семеновым С.Ф. было предложено внести изменения в Положение о Контрольном комитете Ассоциации
к Профессиональная строительная группа) и лвердить его в новой редакции,

голOсOвАниЕ п0 вOпРOсУ N9 2 ПOВЕСТКИ:
Внести изменения в Положение о Контрольном комитете Ассоциации к Профессиональная строительная

группа) и утвердить его в новой редакции,
итOги ГOЛOСOВАНИЯ:
(ЗД) - 3 rолоса;

\- кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯll - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

П0 ВOПРOСУ N9 3 ПOВЕСТКИ flНЯ: к0 внесении изменений в (Правила контроля Ассоциации
кПрофессиональная строительная группа) за деятельностью своих членов) и утверждении их в новой
редакции),

СЛушали Семенова С,Ф., который сообщил, чт0 в связи с вышеуказанными изменениями, внесенными в
Градостроительный кодекс РФ, была разработана новая редакция Правил контроля Дссоциации
к П рофессионал ьная строительная группа) за деятельностью своих членов,

Семеновым С,Ф, было предложено внести изменения в Правила контроля Ассоциации к П рофессиональная
стрOительная группа) за деятельнOстью свOих членOв и гвердить их в новой редакции,

голосOвАниЕ п0 вOпрOсу N9 з пOвЕстки:
ВнеСти изменения в Правила контроля Ассоциации к П рофессиональная строительная группа) за

деятельностью своих членов и утвердить их в новой редакции,
ИТоГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
к3Д> - 3 голоса;

\- кПРOТИВ> -0 голосов;
кВ03!ЕРЖАЛСЯll - 0 голосов.
Решение принято единоrласно,

ПО ВОПРOСУ N9 4 ПOВЕСТКИ flНЯ: кО внесении изменений в кКвалификационный стандарт
АссоциациИ кПрофессионалЬная строительная группа) Специалист по орrанизации строительства) и

утверх<дении его в новой редакции).
Слvшали Семенова С,Ф,, который сообщил, что в связи с вышеуказанными изменениями в

Градостроительном кодексе РФ была разработана новая редакция Квалификационного стандарта Дссоциации
кПрофессиональная строительная группа> Специалист по организации строительства,

СеМеНОВЫМ С,Ф, было предложено внести изменения в к Квал ификационны й стандарт Ассоциации
к Профессиональная строительная группа> Специалист по орrанизации стрOительства) и утвердить его в новой
редакции,

гOлOсOвАниЕ п0 вOпрOсу N9 4 пOвЕстки:
Внести изменения в к Квалифи кационн ый стандарт Ассоциации кПрофессиональная строительная группа)

Специалист по организации строительства) и утвердить его в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
кЗА> . 3 голоса;



(ПРOТИВ) - 0 голосов;
(ВOЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 голосов,

Решение принято единоrласно,

П0 ВOПРOСУ N9 5 ПOВЕСТКИ !НЯ: к0 внесении изменений в кКвалификационный стандарт
Ассоциации <Профессиональная строительная группа) Руководитель строительной организации) и

утверждении его в новой редакции),
Слчшали Семенова С,Ф,, который сообщил, что в связи с вышеуказанными изменениями в

Градостроительноп, кодексе РФ была разработана новая редакция Квалификационного стандарта Ассоциации
< Профессиональная строительная группа> Руководитель строительной организации,

Семеновым С,Ф. было предложено внести из[4енения в к Квалификационны й стандарт Ассоtlиации
< П рофессионал ьная строительная rруппаtl Руководитель строительной организацииll и утвердить его в новой

редакции,
ГOлOсOвАнИЕ п0 вOпРOсу Ng 5 ПOВЕСТКИ:
Внести изменения в к Квал ификационны й стандарт Ассоциации к Профессиональная строительная группа)

Руководитель строительрой организации,' и у"твердить его в новой редакции.
ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ;
<3All - 3 голоса;
<ПРOТИВll - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,

Речrение принято единоrласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:
1, Внести изменения в Положение о flисциплинарном комитете Ассоциации кПрофессиональная

строительная группа) и утвердить его в новой редакции.
2, Внести изменения в Положение о Контрольном комитете Ассоциации <Профессиональная

строитёльная группа) и утвердить его в новой редакции.
3. Внести изменения в Правила контроля Ассоциации кПрофессиональная строительная rруппа) за

деятельностью своих членов и утвердить их в новой редакции.
4, Внести изменения в <Квалификационный стандарт Ассоциации кПрофессиональная строительная

группал Специалист по организации строительстваD и утвердить его в новой редакции.
5. Внести и3менения в кКвалификационный стандарт Ассоциации кПрофессиональная строительная

группал Руководитель строительной организации> и утвердить его в новой редакции.

3АкРытиЕ зАсЕДАнИя:
Слушали Председателя Правления - Семенова С,Ф,, который сообщил, что по всем поставленным вопросаl\4

v ПOВеСТКИ ДНЯ ГOЛOСOВаНИе ПРOВеДеН0, пOвеСТКа ИСЧеРПана.

Председатель объявил заседания закрытым,
Время закрытия заседания: 11 час. 00 мин,

Настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
Первый экземпляр - для предоставления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному
над30ру,

Второй экземпляр хранится в делах Ассоциации по месту нахождения единоличного исполнительного органа,
Третий экземпляр хранится п0 месry нахо)цения Председателя Правления Ассоциации,

Председатель Правления W*rП[-- /с,Ф,семенов/./-
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