
протокOл
заседания Правления

Ассоциации (Профессиональная строительная группа)

город Москва K05ll июня 2020 года

Ассоциация к П рофессиональная строительная группаll (далее - Ассоqиация)
Место нахолцения: г, Москва, Тетеринский пер,, д.4, стр,1
l\,4есто проведения заседания Правления: г, П,4осква, Тетеринский пер,, д.4, стр,1

flaTa проведения заседания Правления: K05lr июня 2020 года,
Члены Правления, присутствуюцие на заседании:

,1. Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления
2. !анилов Сергей Александрович;
3. Козлов Сергей Владимирович.
На заседании Правления Ассоциации присрствуют 3 из З членов Правления,
В соответствии с п. 10.1, Гlоложения о Правлении Ассоциации к П рофСтройГрупll заседание Правления правомочно, если в
нем приняли участие не менее половины членов Правления.
Кворум для проведения заседания имеется; заседание правоп,lочно,

ПOВЕСТКА flНЯ:
Вопрос 1: <О созыве 0чередного общего собрания членов Ассоциации>.
Вопрос 2: <0б утверхqении повестки дня 0чередного общего собрания членов дссоциации).
Вопрос 3: <0 назначении лица, осуществляющего регистрацию участников 0чередного общего собрания членов

Ассоциацииll,
Вопрос 4: к0 предожении кандидатуры при выборе Секретаря Очередного общего собрания членов Ассоциации).

вOпРосы, пOсТАвлЕНнЫЕ НА ГOлOсовАНиЕ, и иТOГи ГOЛOСOВАНИЯ:

ПО ВОПРOСУ N9 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ (0 созыве Очередного общего собрания членов Ассоциации>.
Слушали Председателя Правления Ассоциации - Семенова Сергея Федоровича, который напомнил о том, что в

связи с чеблагоприятноЙ эпидемиологичес{ой обстановкой в Москве, связанной с распространениеп,4 новой короJавирусной
инфекции, очередное общее собрание членов Ассоциации, запланированное на 2З апреля 2020 года, было отменено,

Пllежду тем, согласно положениям Устава Ассоциации очередное общее собрание членов Ассоциации должно
проводиться в период с 01 марта по 30 июня,

В связи с вышеизложенным, а таюке необходимостью решения вопросов, относяцихся согласно п,9,7, Устава
Ассоциации к исключительноЙ компетенции 0бцего собрания членов Ассоциации, и в соответствии с п, 5,], Положения об
0бщем собрании членов Ассоциации (далее по тексту - Положение) Правлению Ассоциации необходимо созвать Очередное
общее собрание членов Ассоциации, Предожил провести Очередное обцее собрание членов Ассоциации 2З июня 2020
года в 11 часов 00 минут в офисе Ассоциации, расположенном по адресу: г, П/]осква, Тетеринский пер,,
д, 4, стр,1, Время начала регистрации участников Очередного общего собрания определить 10 час, 00 мин,, время окончания

регистрации * 10 час, 50 мин.
Выступающий напомнил, что в соответствии с п,4 ст, 29 Федерального закона к0 некоммерческих организациях), а

также п, 9.6, Устава Ассоциации 0бщее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанноп'! собрании присрствует
более половины ее членов, 0днако, с учето[4 указа мэра Москвы Na ] 2-Уl\,4 от 05.03.2020 и указаний Роспотребнадзора
проведение таких массовых мероприятий представляется крайне нежелательным (до 14,06,2020 невозможным),

Семенов С,Ф. предложил рекомендовать членам Ассоциации согласовать выдвижение одного представителя от ряда
оРганизациЙ - членов Ассоциации дя осуществления представительства на предстоящем 23.06,2020 г. очередном общем
СОбрании членов Ассоциации с целью минимизации количества представителей на собрании и обеспечения кворума дя
РеШеНия вOпРOсOв пOвестки дня, а таюке рекомендовать членам Ассоциации обеспечить представителей на общем собрании
средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, дезинфепоры для рук),

ИТОГИ ГОЛОСOВАНИЯ П0 ВOПРОСУ N9 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
к3Д> - 3 голоса;
кПРOТИВ> . 0 голосов;
кВOзflЕРЖАЛСЯll - 0 голосов,
Решение принято единоглаGно.

П0 ВOПРOСУ N9 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ кОб утверждении повестки дня 0чередного общего собрания членов
Ассоциации>,

СЛУШали Семенова С,Ф,, которьLй предложил к утверждению следующую повестку дня 0чередного обцего собрания
членов Ассоциации:

Вопрос Nq1: Об рверждении отчета постоянно действующего коллегиальноrо органа управления - Правления
Ассоциации,
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гOд,

Вопрос NP2; об гверщцении отчета исполнительного органа Ассоциации - Генерального дирепора Ассоциации,
Вопрос Ne3: Об рверщцении отчета ревизионной комиссии,
ВОПРОС Nq4: 0б РВеРждении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Дссоциации за 2019

Вопоос Nq5: Об рвер)iцении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 2019 год,
Вопрос Nq6: 0б угверх,дении сметы Ассоциации на 2020 год и б (шесть) меояцев 2021 года (по З0 июня 2021 года),
ВОПООС Nq7: 0 внеСении изменений в <Положение о проведении Ассоциацией кПрофессиональная строительная

ГРУППа) анализа деятельнOсти свOих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов) и

утверждении его в новой редакции.
итоги голOсOвАния п0 вOпросу N9 2 пOвЕстки дня:
(3Д) - 3 голоса;
к ПРОТИВл - 0 голосов;
(В03ДЕРЖАJlСЯ) - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ N9 3 ПОВЕСТКИ flНЯ кО назначении лица, осуществляющеrо реrистрацию участников
Очередного общего собрания членов Ассоциации).

Выступил Председатель Правления Ассоциации, который во исполнение пп.5 п, 6,,1, Положения предложил
назначить лицOм, 0существляющим регистрацию участников 0чередного общего собрания членов Ассоциации, проведение
КОТОРОГО НаЗНаЧеНО На 23 иЮня 2020 года, за[,4естителя Генерального дирепора по правовым вопросам Ассоциации _ Кан
Элину Николаевну,

Согласно п, 9,2 Положения по итогам регистрации участников Общего собрания членов Ассоциации поручить Кан Э.Н,
сOставить:

1) протокол регистрации г]астников 0бщего собрания членов Ассоциации;
2) протокол учета доверенностей представителей членов Ассоциации,
итOГИ ГолOсовАНия:
(ЗА) - З голоса;
кПРОТИВtl - 0 голосов;
кВO3flЕРЖАЛСЯlr - 0 голосов,
Решение принято едпногласно.

П0 ВOПРOСУ N9 4 ПOВЕСТКИ ДНЯ (О предложении кандидаryры при выборе Gекретаря 0бщего собрания
членов Ассоциации).

СЛУШали Семенова С,Ф,, который предложил при выборе Секретаря 0бщего собрания членов Ассоциации,
пРОВедеНИе которого на3наЧено на 23 июня 2020 года, кандидатуру Генерального дирепора Ассоциации Аверченкову Елену
Юр"евну.

Также было предложено поручить Секретарю 0бщего собрания в ходе проведения 0чередного общего собрания
членов Ассоциации:

1) фИкСиРовать ход проведения 0бцего собрания членов Ассоциации (основные положения выступлений и докладов)
в протоколе 0бщего собрания членов Ассоциации;

2) пРинимать заявления от участвующих в 0бщеп,1 сOбрании членов Ассоциации (их представителей) о
ПРеДOСТавлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня 0бцего собрания членов Дссоциации, а также прием
вопросов и предложений;

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

4) выполнять поручения рабочих органов 0бщего собрания членов Ассоциации;
5) подписывать протокол Общего собрания членов Ассоциации,
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
K3Al - 3 голоса;
кПРОТИВil - 0 голосов;
кВ03!ЕРЖАЛСЯл - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ РЕШЕНИЯ:

1. Созвать 0чередное обцее собрание членов Ассоциации 23 июня 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу:
Г, МОСКВа, ТеТеРИнСкий пеР,, д, 4, стр,1, Время начала регистрации участников Очередного общего собрания определить
10 час. 00 мин,, время окончания регистрации - 10 час. 50 мин,

РекОмендовать членам Ассоциации согласовать выдвижение одного представителя от ряда организаций _ членов
АССОЦИации мя осуцествления представительства на предстоящем 2З,06,2020 г, очередном общем собрании члевов
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/ Ассоциации с целью минимизации количества представителей на собрании и обеспечения кворума дя решения вопросов
повестки дня,

2. Утвердить повестку дня 0чередного общего собрания членов Ассоциацииi
Вопрос Ne1: 0б утверждении отчета постоянно действующего коллегиального органа управления - Правления

Ассоциации.
Вопрос Ng2: 0б утверждении отчета исполнительвого органа Ассоциации - Генерального дирепора Ассоциации.
Вопрос Nе3:0б утверждении отчета ревизионной комиссии,
Вопрос Ng4: Об рверждении аудиторского заключения, проведенного по итогам деятельности Ассоциации за 2019

гOд.

Вопрос l,Ф5: об уrверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассоциации за 20'l9 год,

Вопрос N96: 0б рверlцении сметы Ассоциации на 2020 год и б (шесть) месяцев 2021 года (по 30 июня 2021 года),

ВопDос N97: О внесении изменений в <Положение о проведении Ассоциацией к Профессиональная строительная
группа) анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов) и

утверхlдении его в новой редакции,

3. Назначить лицом, осуществляющим регистрацию }частников 0чередного общего собрания членов Ассоциации,
проведение которого назначено на 23 июня 2020 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,
сOставить:

'1) протокол регистрации участников 0бщего собрания членов Ассоциации;
2) протокол учета доверенностей представителей членов Ассоциации,

4. При выборе Секретаря 0бцего собрания членов Ассоциации, проведение которого назначено на 23 июня 2020
года, преможить кандидатуру Генерального дирепора Ассоllиации Аверченкову Елену Юрьевну,

Согласно п.9,8, Положения предложено поручить Аверченковой Е,Ю, в ходе проведения Очередного общего
собрания членов Ассоциации:

1) фиксировать ход проведения Очередного общего 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 выступить в прениях по вопросам повестки дня 0бщего собрания членов Ассоциацииl а также прием
вопросов и предложений;

З) 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 Обцего собрания членов Ассоциации.

5. Поручить Генеральноlvу дирепору Ассоциации довести итоги настоящего заседания до работников Ассоциации и

организовать работу по подготовке к 0чередному общему собранию членов Ассоциации,
Направить членам Ассоциации уведомления о проведении Очередного общего собрания членов Ассоциации, С

информацией (материалами), подлежащей подготовке к Очередному 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) зкземплярах, иl\,1еющих равную юридическую силу,
Первый экземпляр хранится в делах Ассоциации по месту нахождения единоличного исполнительного орrана,
Второй экземпляр хранится по [4есту нахоlr'дения Председателя Правления,

Председатель Правления


