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Порядок
.Щ,ата составления протокола: <17> ноября 2020 года

Зарегистрировались и присутствовалп:
l. Вартанов Роман Валерьевич - Прелселатель Совета
2. Фомин Алексей Викторович - Член Совета
3. Леонова Юлия Владиrчrировна, Член Совета
4. Резин Виктор Владш.tировиtl, независимый член Совета
5. Пономарева Татьяна Анатольевна, независимый член Совета

На собрании присутствует 100 7о членов Совета Ассоциации, собрание правомочно принимать
решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКАД[IЯ:
1. Избрание секретаря Совета Ассоциации;
2. Принятие новой редакции Положенrrя о специаJIизированном органе по рассмотрению дел о

применении в отношении членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного
воздействия Ассоциации Столичные строитепи;

3. Принятие новой редакции Полоlкения о специаJIизированном органе, осуществляющем
контроль за деятельностью членов Ассоциации Столичные строители;

По вопросу JЁ 1 повестки дня - кИзбрание ..*parup" Совета Ассоциации>
СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который предIожиJI шбрать секретарем на заседании Совета Ассоциации -
Пономареву Т.А. и возложить на нее обязанность по подсчету гOлосов.

Иtшх прелllожений не поступиJIо.

На голосование ставится вопрос: Избрать секретарем СоветаАссоциации Пономареву Т.А. и возложить на
нее обязанность по подсчету rOлосов.

Итогн п)лосования:
(ЗАD - 100 7о голосов, кПротlв> - Нет, <Воздержалслr - Нет.
Решение приняm единогласно.

РЕШИЛИ:
Избрать секретарем Совета Ассоциации Пономареву Т.А. Возложить обязанность по подсчету голосов
на секретаря заседания Совета Ассоциации.

По вопросу Л} 2 повестки дня - Принятие новой редакции Положеншя о специализированнOм органе
по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой орrанизациIl мер
дисциплинарного воздействия Ассоциации Столичные строители.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, который доложлш, что подготовлена новая редакцLш Положения о

специализированном органе по рассмотрению деп о применении в отношении членов самореryлируемой
организации мер дисцишIинарного воздействия ассоциаIии столичные сlроители, в связи с чем, предIожил

утвердить новую редакцию вышеуказанного Положения.

На голосование ставится вопрос:
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Утвердить новую редакцию Положения о специаJIизированном органе по рассмотению дел о nor-a"a""" 
"ОтнОшении членов самореryлируемоЙ органк}ации мер ди9циIшинарного воздействия Ассоциации

Столичrше строители.

итоги голосования:
кЗА> - 100 % голосов, <tПротlв> - Неъ кВозлержалсш - Нет.
Решение приюIто единогласно.

РЕШИЛИ:
Утвердить новую редакцию Полоэкения о специализированном органе по рассмотренпю дел о
применении в отношенип членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздеI"lствtrя
Ассоциации Столичные строитеJIи.

По вопросу Nс 3 повестки дня - Принятпе новой редакции Полоrкения о специализированном
органе, осуществляющем контроль за деятепьностью членов Ассоциации Столичные строители.

СЛУШАJIИ:
председательствующего, который доложлш, что подготовлена новая редакция Положения о

специализированном органе, осуцеýтвJUпощем контроль за деятельностью членов Дссоциации Столлтчные
СТРOИтели, в связи с чем, предIожшI утвердить новую редакцию вышеуказанного Положения.

На голосование ставится вопрос:
УтвердитЬ новуЮ редакциЮ ПоложеrшrЯ о спеIц{аJIиЗированноМ органе, осуществляющем контроль за
деятельностью Iшенов Ассоциации Столичrше сlроители.

иmпt голосования:
<ЗАл _ l00 О/о голосов, <<Протпв>> - Нет, кВоздержалсш - Нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИJIИ:
утверлllть новую редакцию Положения о спецпализированном органе, осуществляющем контроль за

Все вопросы повестки днrI решены, заседание

Прелселатель заседания

Секретарь заседания

закрытым.

.Вартанов Роман Валерьевич

татьяна Анатольевна
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