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город Москва к25> февраля 2020 года

Ассоциация к П рофессиональная строительная группа> (далее - Ассоциация)
Место нахоlqцения: г, Москва, Тетеринский пер., д,4, стр,1
Место проведения заседания Правления: г, Москва, Тетеринский пер,, д,4, стр,1

|ата проведения заседания Правления: к25> февраля 2020 года,
Члены Правления, присутствующие на заседании:
'1. Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления
2. Соколов Сергей Петрович
На заседании Правления Ассоциации присутствуют 2 из 3 членов Правления.
В соответствии с п. 10,1, Положения о Правлении Ассоциации кПрофСтройГрупл заседание Правления правомочно,
если в нем приняли участие не менее половины членов Правления,
Кворум для проведения заседания имеется; заседание правоlvочно.

ПОВЕСТКА flНЯ:
Вопрос 1: <0 созыве 0чередного обцего собрания членов Ассоциации>,
Вопрос 2: <0б уrверхцении повестки дня 0чередного общего собрания членов Ассоциации>.
Вопрос 3: к0 назначении лица, осуществляющего регистрацию участников 0чередного общего собрания

членов Ассоциации>,
Вопрос 4: к0 предожении кандидатуры при выборе Секретаря 0чередного общего собрания членов

Ассоциации>.

ВопРосы, пOсТАвлЕнныЕ НА ГOлосовАниЕ, и итOги ГOЛоСOВАНИЯ:

П0 ВOПРOСУ N9 1 ПOВЕСТКИ ДНЯ к0 созыве 0чередного общеrо собрания членов Ассоциации>.
Слушали Председателя Правления Ассоциации - Семенова Сергея Федоровича, который сообщил о топл, что в

СВЯЗИ С НеОбхОдимостью решения вопросов, относящихся согласно п, 9,7, Устава Ассоциации к исключительной
коМпетеНциИ общего собрания членов Ассоциации, и в соответствии с п.5,1. Положения об Обцем собрании членов
Ассоциации (далее по тексту - Положение) Правлению Ассоциации необходимо созвать Очередное общее собрание
членов Ассоциации. Предложил провести 0чередное общее собрание членов Ассоциации 23 апреля 2020 года в 11

часов 00 мИнУг по адресу: г, Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д, 1/4, Время начала регистрации участников
Очередного общего собрания определить 10 час. 00 мин,, время окончания регистрации - 10 час, 50 мин,

ИТОГИ ГOЛОСOВАНИЯ ПО ВOПРOСУ Nэ 1 ПОВЕСТКИ flНЯ:
к3А> - 2 голоса;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖАЛСЯ> . 0 голосов,
Решение принято единогласно.

П0 ВOПРOСУ N9 2 ПОВЕСТКИ !НЯ кOб утверх<дении повестки дня 0чередного обцего собрания членов
Ассоциации>.

СлУшали СеМенова С,Ф., который предложил к лверщцению следующую повестку дня Очередного общего
собрания членов Ассоциации:

Вопрос Nq]: Об рверхцении отчета постOянно действующего коллегиального органа управления - Правления
Ассоциации,

Вопрос NP2: Об лвер)цении отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального дирепора Ассоциации,
Вопрос Ne3: Об лвер)цении отчета ревизионной комиссии,
ВОпрос Nq4: Об рверlrцении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Дссоциации за

2019 год,

Вопрос NqS: Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2019 год,
Вопрос Nq6: 0б рверlцении сметы Ассоциации на 2020 год и б (шесть) месяцев 2021 года (по 30 июня 2021

года).
Вопрос Nq7: 0 внесении изменений в (Положение о проведении Ассоциацией кПрофессиональная строительная

ГРУППа) аналиЗа деятельности свOих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов) и

утвер)цении его в новой редакции,
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ИТОГИ ГOЛOСOВАНИЯ П0 ВOПРOСУ Ne 2 ПOВЕСТКИ ДНЯ:
к3А> - 2 голоса;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
кВО3|ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

П0 ВОПРОСУ 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 лицolltl осуществляющим регистрацию участников 0чередного общего собрания членов Ассоциации,
проведение которого назначено на 23 апреля 2020 года, заl\.4естителя Генерального дирепора по правовым вопросам
Ассоциации - Кан Элину Николаевну,

Соrласно 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,
ИТоГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
<3Дli - 2 голоса;
кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВО3flЕРЖАЛСЯл - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

П0 ВОПРOСУ N9 4 ПОВЕСТКИ [НЯ кО предложении кандидаryры при выборе Секретаря Общего
собрания членов Ассоциации>.

Слушали Семенова С,Ф,, который предложил при выборе Секретаря 0бщего собрания членов Ассоциации,
проведение которого назначено на 23 апреля 2020 года, кандидаryру Генерального дирепора Ассоциации
Аверченкову Елену Юрьевну,

Таrже было предложено поручить Секретарю 0бщего собрания в хOде проведения 0чередноl,о общего
собрания членов Ассоциации:

'1)фиксировать ход проsедения 0бщего собрания членов Ассоциации (основные положения выступлений и

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

предоставлении права высryпить в прениях п0 вопросам пOвестки дня Общего собрания членов Ассоциации, а также
прием вопросов и предложений;

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

4) выполнять поручения рабочих орrанов Общего ообрания членов Ассоциации;
5) подписывать протокол Общего собрания членов Ассоциации.
ИТOгИ ГоЛOСOВАНИЯ:
K3All - 2 голоса;
кПРOТИВ> - 0 голосов;
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. Созвать Очередное обцее собрание членов Ассоциации 23 апреля 2020 года в ] 1 часов 00 минр по адресу:
г. l\,4осква, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 1/4. Время начала регистрации участников 0чередного общего собрания

определить 10 час, 00 мин., время окончания регистрации - 10 час. 50 мин,

2. Утвердить повестку дня 0чередного общего собрания членов Ассоциации:
Вопрос Ng{: 0б утвер>цении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления - Правления

Ассоциации.
Вопрос Ng2: Об рверщцении отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального дирепора

Ассоциации,
Вопрос N9З: Об угвер)(цении отчета ревизионной комиссии,
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ВОпDОС N94: 0б рверlцении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Ассоциации за
2019 год,

Вопрос Ng5: 0б рверяцении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Дссоциации за 2019 год.
Вопрос Ng6: 0б рверхqении сметы Ассоциации на 2020 год и б (шесть) месяцев 2021 года (по 30 июня 2021

года),

Вопрос N97: 0 внесении изменений в кПоложение о проведении Ассоциацией < П рофессиональная
строительная группа) анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме
отчетов} и угвер)цении его в новой редакции,

3. Назначить лицом, осуществляющим регистрацию участников 0чередного общего собрания членов
Ассоциации, проведение которого назначено на 23 апреля 2020 года, заместителя Генерального дирепора по
правовым вопросам Ассоциации - Кан Элину Николаевну.

Согласно п. 9.2 Положения по итогам реrистрации участников 0бщего собрания членов Ассоциации поручить
Кан Э,Н. составить:

1) протокол регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации;
2) протокол учета доверенностей представителей членов Ассоциации,

4. При выборе Секретаря 0бщего собрания членов Ассоциации, проведение которого назначено на 23 апреля
2020 года, предложить кандидатуру Генерального дирепора Ассоциации Аверченкову Елену Юрьевну,

Согласно п, 9,8, Положения предложено поручить Аверченковой Е.Ю. в ходе прOведения 0чередного общего
собоания членов Ассоциации:

1)фиксировать ход проведения 0чередного общего собрания членов Ассоциации (основные положения
выступлений и докладов) в протоколе Общего собрания членов Ассоциации;

2) принимать заявления от участвующих в 0бщем собрании членов Ассоциации (их представитепей) о
предоставлении права вьiсryпить в прениях по вопросам повестки дня 0бщего собрания членов Ассоциации, а также
прием вопросов и предложений;

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

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

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

Направить членам Ассоциации уведомления о проведении 0чередного общего собрания членов Ассоциации, С
информациеЙ (материалами), подлежащей подготовке к Очередному общему собранию членов Ассоциации, можно
ознако[4иться в рабочее время в офисе Ассоциации по адресу: г. Москва, Тетеринский пер,, д.4, стр,1,

Настоящий Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ПеРВЫй ЭкЭемпляр хранится в делах Ассоциации по месту нахояцения единоличного исполнительного органа,
Второй экземпляр хранится по месту нахо)цения Председателя Правления,

Председатель Правления 7 С.Ф, Семенов


