
1 
 

 ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Ассоциации «Объединенные строители» 

(далее Ассоциация) 

г. Москва                                                                                                  19 марта 2019 года 
  

Место проведения собрания: Российская Федерация, 107140, г. Москва, Русаковская, д. 13 

  

На заседание Совета Ассоциации присутствовали: 
1. Ягодин Владимир Николаевич – независимый член  

2. Шебуняев Александр Александрович - заместитель Генерального директора ООО 

«Ленхард Девелопмент»    

3. Короткевич Сергей Игоревич – Генеральный директор ЗАО «Балтик-СГЭМ-Комплект» 

 

Дата проведения заседания Совета: 19 марта 2019 года 

Дата составления протокола: 19 марта 2019 года 

Председатель Совета Ассоциации: Ягодин Владимир Николаевич 

Секретарь Совета Ассоциации: Короткевич Сергей Игоревич. 
  

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что из __3_ для 

участия в заседании зарегистрировались _3__, что составляет _100__% от общего числа членов 

Совета Ассоциации «Объединенные строители» 

Заседание считается правомочным, т.к. на нем присутствует не менее _3_(кворум) членов. 

Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О делегирование представителя на участие в Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»  по городу Москве  2 апреля 2019 года с правом 

решающего голоса. 

2. О выдвижении кандидатуры на пост Президента Ассоциации Национальное 

объединение строителей. 
 

По первому вопросу повестки дня: 

Выступил председательствующий, который предложил присутствующим на заседание 

Совета Ассоциации делегировать для  участия в Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»  по городу Москве 2 апреля 2019г в качестве 

представителя с правом решающего  голоса Генерального директора  Ассоциации Николаеву 

Наталью Валерьевну. 

 

После обсуждения представленной кандидатуры, вопрос был поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: 

Делегировать для  участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей»  по городу Москве 2 апреля 2019г в качестве представителя с 

правом решающего голоса Генерального директора  Ассоциации Николаеву Наталью 

Валерьевну. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

 

Выступил председательствующий, который предложил выдвинуть на рассмотрение 

Окружной конференции членов Ассоциации Национальное объединение строителей» по городу 

Москве, кандидатуру на пост Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

Глушкова Антона Николаевича, Вице-президента Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 
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После обсуждения представленной кандидатуры, вопрос был поставлен на голосование. 

Результаты голосования по данному вопросу: 

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «Воздержался» - нет. 

РЕШИЛИ: 

Выдвинуть на рассмотрение Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по городу Москве, кандидатуру Глушкова Антона Николаевича, Вице-

президента Ассоциации «Национальное объединение строителей»  для избрания его на пост 

Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

 

 

 

 

Председатель Совета Ассоциации                                                       Ягодин В. Н. 

  

Секретарь Совета Ассоциации                                                             Короткевич С. И. 


