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город Москва

АссоциациЯ к П рофессиональНая строительная группа> (далее - Ассоциация)
l\.4естолроведениЯ заседаниЯ Правления: г, Москва, Тетеринский пер,, д.4, cTp.l
способ проведения голосования - открытое голосование.
!ата заседания Правления: 03 сентября 2019 rода;
Время начала заседания: 'l0 час. 00 мин.;

,Щата составления настOящего Протокола: 0З сентября 2019 года,

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

03 сентября 20'19 года

2. Соколов Сергей Петрович
На заседании Правления Ассоциации присутствуют 2 из 3 членов Правления.
В соответствии с п, 10,1. Положения о Правлении Ассоциации к ПрофСтройГрупli заседание Правления
правOмOчн0, если в нем приняли участие не менее половины членов Правления,
кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно,

ПOВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос 1: коб отмене действия СТО ностроЙ 2,25,41-2011 кУстройство цементобетонных покрь,тий

автомобильных дорог>,

вOпРOсы, пOстАвлЕнНЫЕ нА голOсовАНИЕ, И итогИ ГОЛОСОВАНИЯ:

п0 вопрOсу N9 1 повЕстки ДНЯ: кOб отмене действия сто ностроЙ 2,25,41.2011 кУстройство
цементобетонных покрытий автомобильных дороп.
_ Выстуr]ил Семенов Серrей Федорович, который напомнил членам Правления, что ]4 января 2019 года
правлением Ассоциации было принято решение }твердить методом прямого применения в качестве стандарта
Ассоциации к П рофессиональная строительная группа) стандарт Национального объедrrurr, строителей 1далее -
нострOЙ) сто ностроЙ 2,25.41-2О11 uУстройство цементобетонных покрытий автомобильных доDоI ,,,

л л_лЦ9"IПЗДr1I .СООбЩИл, 
что 19 июля 2019 года решением Сове.а iОстрой (протокол заiедания советаностроИ N9 144) отменено деЙствие ранее прирятого стандарта сто нострdЙ' zzi.цl ioll uУстройство

цементобетонных покрытий автомобильных дорог) в связи с введением в действие с 01 июня 2019 года стандартаст0 ностроЙ 2,25,220,2о18 кАвтомобильные дороги, Уiiройство и капитальный ремонт монолитных
цементобетонныХ покрытий. Правила, контроль выполнения и требЪвания к результатам работll,В свяэи с этим, Семенов С,Ф. предложил проголосовать по вопросу отмены действия стандарта
СТ0 НOСТРOЙ 2.25,41-2Оll кУстройство цементобетонных покрьпий автомобильных дороп,, f,.r.. уr..рrlцurrо,ометOдом прям01-0 применения в качестве стандарта Ассоциации,

ГолосовАНиЕ по вOпРOсУ N9 1 ПOВЕСТКИ:
отменить действие стандарта сто ностроЙ 2,25,41-2а| кУстройство цементобетонных покрытий

автомобильных дорогл.
ИТоГИ ГOЛOСOВАНИЯ:
кЗДll - 2 голоса;
кПРОТИВ>- 0 голосов;
кВ03|ЕРЖАJlСЯ> - 0 голосов,
Решение принято единогласно.

1. Отменить действие .Т,i:;J.'ъiЁ'i3Еfi5и';ifl:lДli -r.,ооо.,во цементобетонныхпокрытий автомобильных дорог>.

Слушали Председателя по.rп.rrr'l*З:lкi#3ТlilЪ'й сообщил, что по всем поставленным
вOпрOсам пOвестки дня голосование проведено, повестка исчерпана,

председатель объявил заседание закрытым.



Время закрытия заседания: ,10 
час, 30 мин.

настоящий Протокол составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.Первый экземпляР - для предосrавления в Федеральнуй йбу;; экологическому, технологическому и атомноl\лунадзOру,

9]:rl ::::У:УО ХРаНИТСЯ В ДеЛаХ Ассоциации по 
'iесту 

нахо)цения единоличного ислолнительного органа.lретии экземпляр хранится по месту нахояцения Председателя Правления Ассоциаци и,

Председатель Правления /И-L,Фсеменов


