
Протокол № 64/1 заседания Совета 
Ассоциации строительных организаций 

«Центральное строительное объединение»
(Ассоциация)

Дата проведения заседания: 23 сентября 2021 года.

Место проведения заседания: г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 38, стр. 1, эт. 5, пом. X, 
ком. 74.

Время начала заседания: 12 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 ч. 30 мин.

Сведения о присутствующих.

Общее количество членов Совета Ассоциации на 23.09.2021 - 3 члена.

Присутствовали члены Совета:
Мартынов М.В. -  Председатель Совета;
Чурилова Д.А. -  член Совета;
Горшкова Е.С. -  член Совета.

Кворум имеется. Согласно действующему Уставу, Совет Ассоциации правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания Совета — Мартынов М.В.

Секретарь заседания Совета -  Горшкова Е.С.

Повестка дня:

1. О продлении полномочий персонального состава специализированного органа, 
осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации строительных 
организаций «Центральное строительное объединение» требований стандартов и правил 
предпринимательской или профессиональной деятельности, принятых Ассоциацией -  
Контрольной комиссии.

2. О продлении полномочий персонального состава специализированного органа по 
рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации строительных 
организаций «Центральное строительное объединение» мер дисциплинарного воздействия 
-Дисциплинарной комиссии.

По первому вопросу повестки дня: слушали Председателя заседания Совета, 
который предложил продлить полномочия сроком на 2 (два) года следующий 
персональный состав специализированного органа, осуществляющего контроль за 
соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской 
или профессиональной деятельности, принятых Ассоциацией -  Контрольной комиссии:

1) . Романова Екатерина Михайловна -  Председатель Контрольной комиссии;
2) . Иванов Кирилл Сергеевич - член Контрольной комиссии;
3) . Кулакова Светлана Андреевна - член Контрольной комиссии.



Голосование: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: продлить полномочия сроком на 2 (два) года следующий 
персональный состав специализированного органа, осуществляющего контроль за 
соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил предпринимательской 
или профессиональной деятельности, принятых Ассоциацией -  Контрольного комитета:

1) . Романова Екатерина Михайловна -  Председатель Контрольной комиссии;
2) . Иванов Кирилл Сергеевич - член Контрольной комиссии;
3) . Кулакова Светлана Андреевна - член Контрольной комиссии.

По второму вопросу повестки дня: слушали Председателя заседания Совета, 
который предложил продлить полномочия сроком на 2 (два) года следующий 
персональный состав специализированного органа по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия -  Дисциплинарной 
комиссии:

1) . Иванов Андрей Александрович -  Председатель Дисциплинарной комиссии;
2) . Глебова Анна Николаевна - член Дисциплинарной комиссии;
3) . Андреева Елена Анатольевна - член Дисциплинарной комиссии.

Голосование: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Принято решение: продлить полномочия сроком на 2 (два) года следующий 
персональный состав специализированного органа по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия -  Дисциплинарной 
комиссии:

1) . Иванов Андрей Александрович -  Председатель Дисциплинарной комиссии;
2) . Глебова Анна Николаевна - член Дисциплинарной комиссии;
3) . Андреева Елена Анатольевна - член Дисциплинарной комиссии.

Секретарь заседания Совета

Повестка дня исчерпана, Председатель объявл

Председатель заседания Совета

ета оконченным.

М.В. Мартынов

Е.С. Горшкова
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