
прOтOкOл
внеочередного общего собрания членов Ассоциации

(Профессиональная строительная группа)

город Москва

Ассоциация к П рофессиональная строительная группаll (далее - Ассоциация),
Место нахоlцения, г. l\.4осква, Тетеринский пер,, д,4, стр,1
Основание для созыва внеочередного обцего собрания членов Ассоциации (далее -
Решение Правления Ассоциации от 26 февраля 2020 года согласно п. 5.1. Положения
членов Ассоциации к П рофессиональная строительная группа> (далее - Положение).
Место проведения 0бщего собрания - г, Москва, Тетеринский пер,, д. 4, стр.1.
Способ проведения rолосования - открытое и тайное голосование.

!ата проведения 0бщего собрания: 17 марта 2020 года;
Время начала регистрации участников собрания: 10 час.00 мин,;
Время окончания регистрации: 10 час.50 мин.;

!ата составления настоящег0 Протокола: 17 марта 2020 года,
Председатель 0бщего собрания * Председатель Правления Ассоциации Семенов
(согласно п, 9,5. Положения),

'l7 марта 2020 года

0бщее собрание) -
об 0бщем собрании

Сергей Федорович

!ля участия в 0бщем собрании путем совместного присугствия прошли процедуру регистрации 74 (семьдесят
ЧеТЫРе) ПРедставИтеля членов АссоцИации из 136 (сто тридцать шесть) членов Дссоциации, числяlцихся в

РееСТРе На Даry ПРОВедения 0бщего собрания (согласно Протоколу регистрации участников 0бщего собрания
С ПРИЛОжением от 17,03,2020 r. и Протоколу r]ета доверенностей представителей членов Ассоциации с
ПРИЛОжением от 17.03,2020 г.), что составляет 54,40lо (пятьдесят четыре целых четыре десятых) из 100% всех
членов Ассоциации,
В соответствии с п,4 ст,29 Федерального закона
Ассоциации 0бщее собрание членов Ассоциации
более половины ее членов,
Кворум для проведения 0бщего собрания имеется, 0бщее собрание правомочно,

На 0бщем собрании присутствовали без права голосования работники Ассоциации:r Аверченкова Елена Юрьевна - Генеральный дирепор;r !ьячков Юрий Николаевич;
r Кан Элина Николаевна;
r Сарана Галина Васильевна;
r 3убанов Евгений Александрович;
r Кривошеев Андрей Сергеевич;
r Фирсова Татьяна Випоровна;
r Басова Випория Юрьевна;\' r Тарасова Надеlца Йихайловна,

0ТКРЫТИЕ ОБlЛЕГ0 СOБРАНИЯ:
ПРеДСеДаТеЛЬ 0бцего собрания - Семенов С,Ф. открыл Общее собрание в 11 час. 00 мин, и сообщил,

что из 136 (сто тридцать шесть) членов Ассоциации в Общем собрании принимают участие 74 (семьдесят
четыре) представителя членов Ассоциации. Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимают участие более
половины из 136 (сто тридцать шесть) членов Ассоциации - 54,40k (пятьдесят четыре целых четыре десятых)
от общего числа членов Ассоциации, включенных в реестр на дату проведения Общего собрания (согласно
Протоколу регистрации участников от 17.03.2020 г, и Протоколу учета доверенностей от 17,03.2020 г.),

Председатель 0бщего собрания объявил 0бцее собрание открытым,

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ:
СлУшали Председателя 0бщего собрания, который сообщил, что согласно п, 9,4. Положения

рабочими органами 0бщего собрания, помимо Председателя Общего собрания, являются Счетная комиссия
Общего собрания и Секретарь 0бщего собрания,

к0 некоммерческих организациях), а также п,9,6, Устава
правомочно, если на указанном собрании прислствует
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В соответствии с п. 9.7. Положения до начала рассмотрения вопросов повестки дня 0бщего собрания
Председатель Общего собрания проводит выборы Счетной комиссии и Секретаря 0бщего собрания, При этом
в Счетную комиссию должно быть избрано не менее 3 (трех) человек,

РеШеНИя пО данным вопросаl!1 принилrаются простым большинством голосов от общего числа голосов
членов Ассоциации| присугствующих на 06щем собрании.

Семенов С.Ф, внес кандидатуры в состав Счетной коп4иссии 0бцего собрания для подсчета голосов
при голосовании в количестве 3 (трех) человек: Фирсова Т.В., Басова В.Ю., Тарасова Н,М,; одну кандидатуру
Секретаря Общего собрания - Аверченкова Е,Ю. и предложил голосовать списком.

ВОЗРаЖений и предложений не посryпило, самоотводOв от кандидатов в члены Счетной комиссии не
пOследовал0.

ИТOГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
KзAlt _ 74 голоса;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
кВО3|ЕРЖАЛСЯil - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

РЕшили:
1, Избрать в состав Счетной комиссии 0бщего собрания следующих лиц:. Фирсова Татьяна Випоровна;

. Тарасова Надещца Михайловна;

. Басова Випория Юрьевна,
2, Избрать Секретарем 0бщего собрания Аверченкову Елену Юрьевну,

0 пOвЕсткЕ дня 0БtцЕго сOБрАния
Слушали Председателя Общего собрания, который сообщил, что в ходе подготовки к внеочередному

общемУ собранию Ассоциацией были получены 3 письма от своих членов (0О0 кЛенинградский проспеп М),
О00 УК к Шахтостроймонтаж>), предлагавших внести кандидатуры представителей членов Ассоциации в
СпИсок для голосования по выборам членов и Председателя Правления Ассоциации, а также Ревизионной
комиссии Ассоциации,

Предложения всех вышеуказанных членов Ассоциации были приняты Правлением Ассоциации,
Председатель 0бщего собрания огласил повестку дня, состоящую из 2 (двух) вопросов.

пOВЕСТКА ДНя оБtЦЕг0 СоБРАНИЯ:
Волрос Nq1: 0б избрании постоянно действующег0 коллегиального органа управления - Правления

Ассоциации и е[о руководителя - Председателя Правления,
Вопрос Ng2: 0б избрании Ревизионной комиссии Ассоциации к Профессиональная строительная

группа).

ВOПРOСЫ, пOСТАВЛЕННЫЕ НА ГOлOСOВАНИЕ, И ИТOГИ ГоЛOСOвАнИЯ:

П0 ВОПРOСУ N9 1 ПOВЕСТКИ ДНЯ: кOб избрании постоянно действующего коллегиального
органа управления - Правления Ассоциации и его руководителя - Председателя Правления).

Слушали Председателя 0бщего собрания, который напомнил участникаlv собрания, что согласно п,п.
9,7,2,, 9,7,3,, '10.], Устава Ассоциации кПрофСтройГруп> Правление избирается 0бцим собранием членов
Ассоциации сроком на 5 лет.

Решением обцего собрания членов Ассоциации 11 апреля 2018 года одним из членов Правления был
избран Соколов Сергей Петрович, являвшийся представителем члена Ассоциации - 000 СМУ кИмидж-
Элепро>,

ВыступающиЙ сообщил участникам 0бцего собрания, что 26 февраля 2020 года членство 000 СМУ
кИмидж-Элепро> в Ассоциации было прекращено на основании заявления указанной организации 0
добровольном прекращении членства,
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В соответствии с п. 6,2. Положения о Правлении Ассоциации к Профессиональная строительная группа)
полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случае выхода из Ассоциации члена Ассоциации,
представителем которого он является в Правлении,

Соrласно п, 6.3, Положения о Правлении в случае, если в результате досрочного прекрацения
пОлнОмОчиЙ члена Правления численныЙ состав Правления станет менее 3 (трех) человек, Правление обязано
незамедлительно созвать внеочередное 0бщее собрание для избрания Правления в новом составе.

Председатель 0бщего собрания сообщил о топr, что в адрес Правления от членов Ассоциации -

00О кЛенинградский проспеп М> и 0О0 УК к Шаrгостроймонтаж) поступили предложения включить в список

для rолосования по выбору членов и Председателя Правления Ассоциации следующих представителей
юридических лиц - членов Ассоциации и независимого члена: Семенова С,Ф. (в качестве независимого члена),

!анилова Сергея Александровича (представитель 000 кЛенинградский проспеп М>), Козлова Сергея
Владимировича (представитель 000 УК к Шахтострой монтаж) ), Председателем Правления - Семенова С,Ф,
(независимый член),

Предлагаемые от вышеуказанных членов Ассоциации кандидатуры Семенова С.Ф,, !анилова С,А,,
Козлова С,В, были включены в списки для голосования по выбору членов Правления, кандидатура Семенова
С,Ф. - в список для голосования по выбору Председателя Правления Ассоциации,

ВыступаюциЙ пояснил, что согласно ст, 55,10, Грцостроительного кодекса РФ избрание членов
Правления и руководителя Правления осуществляется тайным голосованием,

По окончании своего вь]ступления докJlадчик предложил поставить на голосование вопрос об избрании
постоянно деЙствуюцего коллегиального органа управления - Правления Ассоциации и его руководителя -
Председателя Правления на новый срок, Было предложено заполнить бюллетени для тайного голосования по
вопросу No 1 повестки дня и опустить их в урну для заполненных бюллетеней.

Воэражений не последовало.
Объявлен перерыв для заполнения бюллетеней,

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛOСОВАНИЯ:
По избранию членов Правления Ассоциации:
По кандидаryре независимого члена. Семенова Сергея Федоровича
Голосовали к3А> - 74 голоса; <ПРOТИВ> - 0 голос; кВО3!ЕРЖДЛСЯ> - 0 голосов, НЕ 3АСЧИТАННЫХ

- 0 голосов,
По кандидаryре представителя 00О <Ленинградский проспект М>. flанилова Сергея

Александровича
Голосовали K3All - 73 голоса; кПРОТИВlt - 0 голосов; <ВО3!ЕРЖАЛСЯll - 1 голос, НЕ 3АСЧИТАННЫХ -

0 голосов,

По кандидаryре представителя 0О0 УК <Шахтостроймонтаж) - Козлова Сергея Владимировича
Голосовали кЗА> - 73 голоса; кПРOТИВ> - 0 голосов; <ВО3ДЕРЖДЛСЯll - ] голос, НЕ 3АСЧИТАННЫХ -

0 голосов.

по избранию Председателя Правления дссоциации:
По кандидаryре независимого члена. Семенова Сергея Федоровича
Голосовали к3А> - 74 голоса; кПРOТИВll - 0 rолосов; кВO3ДЕРЖАЛСЯл - 0 голосов, НЕ

3АсЧИТАННЫХ - 0 голосов,
Решения об избрании членами Правления Ассоциации следующих представителей юридических

лиц - членов Ассоциации и независимого члена: flанилова С.А. (000 <Ленинградский проспект М)),
Козлова С.В. (ОО0 УК кШахтостроймонтаж>), Семенова С.Ф, (независимый член), а Председателем
Правления Ассоциации - Семенова С.Ф. (независимый член) приняты более чем 2/3 rолосов
присутствующих и соетавляюших кворум членов Ассоциации.

П0 ВOПРOСУ N9 2 ПOВЕСТКИ flНЯ: кOб избрании Ревизионной комиссии Ассоциации
кПрофессиональная строительная группа).

Слушали Семенова С,ф,, который сообщил, что 23 мая 2018 года 0бщим собранием членов Ассоциации

была избрана Ревизионная комиссия Ассоциации в составе трех человек: Ершов А.Б, (представитель
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ОО0 к ЭРКOН-технолоджи)), Белынцев С,Ю, (представитель 000 кКРOВЛЯ СТOЛИl_]Ыл) и Данилов С,А,

(представитель 0О0 кЛенинградский проспеп М>) сроком на 5 лет,

06 декабря 2019 года членство 000 кКРOВЛЯ СТOЛИl_]Ыл в Ассоциации было прекращено на

основании заявления указанной организации о добровольном прекращении членства.
В соответствии с п,4.1. Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации ( П рофессиональная

строительная группа) Ревизионная комиссия избирается 0бщим собранием членов Ассоциации из числа
представителей членов Ассоциации,

В связи с выходом 000 кКРOВЛЯ СТOЛИЦЫ) из членов Ассоциации возникла необходимость
избрания Ревизионной комиссии Ассоциации в нOвом составе.

Председатель 0бщего собрания сообщил о том, что в адрес Правления поступило предложение от

члена Ассоциации - 000 кЛенинградский проспеп М> включить в список для голосования по выбору членов
Ревизионной комиссии Ассоциации следующих представителей юридических лиц - членов Ассоциации:
Фролова Анастасия Ильинична (представитель 0ОО кЛенинградский проспеп Мл), Орлов Алексей
Владимирович (представитель О00 кАВФll) и Свечников Владимир Николаевич (представитель 000 кМСК
ПРОФИКС)),

Предлагаемые кандидатуры Фроловой А,И., 0рлова А,В,, Свечникова В,Н, были включены в список для
голосования по выбору членов Ревиэионной комиссии Ассоциации сроком на 5 лет.

Семенов С,Ф. предложил присугствующим голосовать списком, Возражений и предложений не

пOступил0.
голосовали,
ИТоГИ ГOЛоСоВАНИЯ:
кЗА> - 74 голоса;
(ПРOТИВ) - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖАЛСЯll - 0 голосов,
Речlение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА 0БЩЕМ СOБРАНИИ РЕШЕНИЯ:

'l. П0 ПOВЕСТКЕДНЯ:
По вопросч Ng 1 повестки дня: Избрать Правление Ассоциации в составе следующих представителей
юридических лиц - членов Ассоциации и независимого члена: Семенова Сергея Федоровича (независимый
член), !анилова Сергея Александровича (представитель 00О кЛенинградский проспеп М>), Козлова Сергея
Владимировича (представитель ОOО УК к Шахтостроймонтаж>) сроком на 5 лет,
Избрать Председателем Правления Ассоциации независип4оl,о члена Правления - Семенова Сергея
Федоровича сроком на 5 лет,

По вопросч Ng 2 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в кOличестве 3 (трех) человек
сроком на 5 лет в составе Фроловой Анастасии Ильиничны (представитель 000 кЛенинградский проспеп М)),
0рлова Алексея Владимировича (представитель 0ОО кАВФ>) и Свечникова Владимира Николаевича
(представитель 000 (МСК ПРOФИКС)).

2. Поручить Генеральному дирепору Ассоциации довести итоги принятых решений до специалистов
Ассоциации и организовать работу по уведомлению Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору об избрании постоянно действующего коллегиального органа

управления - Правления Ассоциации и его руководителя * Председателя Правления, а также Ревизионной
комиссии Ассоциации,

3. Решения, принятые на внеочередном обцем собрании членов Ассоциации (Профессиональная

строительная tруппа), состоявшемся 17.03.2020г,, довести до сведевия членов Ассоциации не позднее 3

(трех) рабочих дней с даты принятия вышеуказанных решений пrгем размещения соответствующей
информации на официальном сайте Ассоциации в сети кИнтернет>.
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3амечаний и возражений не посryпило,
ИТOГИ ГоЛOСOВАНИЯ:
к3А> - 74 голоса;
кПРOТИВll - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

3АКРЫТиЕ 0БшЕГ0 СOБРАНИЯ;
Слушали Председателя 0бщего собрания, который сообщил, что по поставленным вопросам повестки

дня 0бщего собрания голосование проведено, повестка исчерлана,
Председатель объявил 0бщее собрание закрытым,
Время закрытия 0бщего собрания: '12 час,00 мин,

Настояций Протокол составлен в З (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
экземпляр - для предоставления в Федеральную слркбу по экологическоl\4у, технологическому и aToмHolvy
надзору, второй экземпляр хранится в делах Ассоциации по месту нахо)iцения единоличного исполнительного
органа Ассоциации, третий - по месту нахо}цения Председателя Правления Ассоциации,

Председатель 0бщего собрания

Секретарь 0бщего собрания

/WЫл*сФ
Аверченкова Е.Ю.
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