
выпискА
из Г]ротокола заседания Правления

Ассоциации (Профессиональная строительная группаD

г п/осква

Члены Правления, присутствующие на заседании:
], Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления,

<12> декабря 2019 г,

2. Соколов Сергей Петрович,

На заседании Правления Ассоциачии присутствуют 2 из 3 членов Правления,
В сОответствии с п, '10,1, Положения о Правлении Ассоциации (ПрофСтройГрупD заседание Правления правомочно, если в нем
приняли участие не менее половины членов Правления,
Кворум для проведения заседания имеется; заседание правомочно,

ПOВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос 3: (0б исключении О00 кТехнострой> (ИНН 77З1471520) из членов Ассоциации (Г]рофессиональная
стрOительная группа).

ВOпРосы, пOстАВлЕННыЕ НА гOлосOвАниЕ, и итOГи ГOлосOВАНия:

по вопЁоёУ r,r, з повЕстки дНЯ: <об исключении оОо <Технострой> (инн 7731471520) из членов Ассоциации
(Профессиональная строительная rруппа).

Выстvпил Председатель Г]равления Ассоциации - Семенов Сергей ФедоDович, Сообщил членам Правления, что в

Правление Ассоциации поступило заключение ,Щисqиплинарного комитета Ассоциации о рекомендачии применить в отношении
000 (Технострой) [4еру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п, 3,1,6, Правил применения мер дисциплинарного
воздействия Ассоциации ( Гlрофессиональная стрOительная группа) - исключение из членов Ассоциации,

Указанное заключение было направлено в Правление Ассоциации в связи с грубым нарушением
000 (Технострой) требований и положений внутренних документов Ассоциачии, а именно:

1. В чарушен,ле -ребований ч с-рахованию О00 сТехчострой, ;е заключен договор страхования гра}!цачскоi
ОтветСтвенности, Срок деЙствия ранее заключенного договора страхования окончен 26,07,2019г, Соответствие Требованиям к

страхованию является одним из условий членства в Ассоциации,
2. В нарущение ПолOжения о членстве за 0ОО (Технострой) числится задолженность по оплате членских взносов за

2018 и 2019 годы в размере 400 000,00 руб,
Требования Ассоциации устранить вышеуказанные нарушения ОО0 (Технострой) не исполняет,
Учитывая все обстоятельства дела, Семенов С,Ф, предложил поставить на голосование вопрос об исключении

О00 кТехнострой> (ИНН 77З147152q из членов Ассоциации,
ВОПРОС ПOСТАВЛЕН НА ГОЛOСОВАНИЕ - Исключить ОО0 <Технострой) (ИНН 7731471520) из членов

Ассоциации.
голосовали,
ИТOГИ ГOЛOСOВАниЯ:
(3А) - 2 голоса;
кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВО3!ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Рещение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

З, Йi*пrr"i" ООО (Технострой) {ИНН 773,t471520) из членов Дссоциации.

Повестка дня заседания Правления АссоциаL{ии исчерпана, 3аседание закрыто,

Настояций Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, иfu]еюцих равную юридическую силу.
Первый экземпляр хранится в делах Ассоциации по месту нахождения единоличного исполнительного органа,
Второй экзе[4пляр хранится по месту нахо)+цения Председателя Правления Ассоциации,
Третий экземпляр хранится в ,Щисциплинарном комитете Ассоциации,

Настоящая выписка составлена 12.12,2019г,

Председатель Правления // '2 /с,Ф, семенов/


