
протокол J\} 10
заседания Правления

Ассоциации <<IIрофессиональная строительная группа)

Москва <06> мая 201 9 г.

Члены Правления, присутствующие на заседании:
1. Семенов Сергей Фелорович - Председатель Правления.
2. Жуков Михаил Юрьевич.
З. Соколов Сергей Петрович.

На заседании Правления Ассоциации прису,гствуют 3 из 3 членов Правления.
Кворум для проведения заседания имеется; заседание правомочно.

ПОВЕСТКАfНЯ:
1. О внеСении изменений в сведения об Обцестве с ограниченной ответственностью

кСтроительная Компания РемСтройСервис> (алрес: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17. корпус l,
ПОМеЩеНИе 11 ИНН'7'7295996|0, ОГРН 1087746484000), содержащиеся в реестре членов Дссоциации.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВДНИЯ:
РаССМОТРеВ Зfu{вление члена Ассоциации об установлении второго уровня ответственности по

обязательствам, вытекающим из строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 млн, руб,, и
второго уровня ответственности по обязательствам, вытекающим из договоров строительного IIодряда,
заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров (вх. .}{е 372_2/189 от
З0,04.20l9 г.), с учетом внесения дополнительных взносов в компенсационный фонд возмещсния врела
Ассоциации в размере 400 000,00 (Четыреста тысяч) руб. (плlп Nэ 874 от 30.04.2019 г.) и
КОМПеНСаЦИОННЫЙ фОНД Обеспечения договорных обязательств Дссоциации в pirЗМepe 2 200 943,39 (два
миллиона двести тысяч девятьсот сорок три рубля 39 коп.) руб. (п/п JVl 861 от З0.04.20l9 г.)

РЕШИЛИ:
l. Внести изменения в реестр членов Ассоциации, касающиеся сведений об

обществе с ограниченной ответственностью <<строительная Компания Ремстпойсервис>>
(ИНН 77295996l0. оГРн 1087746484000). с установлением втоDого yDовня ответственности по
обязательствам. вытекаюtцим из строительства. Dеконстрчкции, капитального Dемонта объекта
капитального строительства. стоимость которого по одномY договоDч не превышает
500 000 000.00 (Пятьсот миллионов) пyб.. и второго чровня ответственности по обязательствам.
выт€кающим из договоDов стDоительного подDядаt заключенных с использованиеМ
конкурентных способов заключения договоров (пDедельный Dазмер обязательств не ttрсвышает
пятьсот миллионов Dчблей).

иmоzа zолосованая:
<ЗА> - 3 голоса:
(ПРОТИВ) - 0 голосов;
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Настоящий протокол составлен на 1 (одном) листе в 3 (трех) экземплярах! имеющих paBнyto
юридическую силу.
Первый экземпляр хранится s делах Ассоциации <ПрофСтройГруп) по месту нахождения
Председателя Правления.
Второй экземпляр хранится по месту нжождения Генерального директора Ассоциации
кПрофСтройГруп>.
ТDетий экземпляр передаётся обществу с ограниченной ответственностью кСтроительная Компания
РемСтройСервис>.

Председатель Правления
Ассоциацип <<ПрофСтройГруп>

эпr. /


