
протокол J\b 24
засе,ца Ir IlrI Правлсrl ия

Ассо rI lr а rIlrи <П рофессlIо|Iа"ц ьная с,гро ll,гс.:l brl ая грyп п il)>

tIлеll ы Г[равлсlt и я, п ри сутс,гвyIOшlll е Ila заседilн IlIt :

1. Сеь,tегtов Ссргсй Федорови.t Председатель Правления.
2, Жl,ков Михаи"l Юрьеви.t.
3. Соколс,lв Сергей lIетрович.
На заседании Правления Ассоt{иации прLrсvтств),Iот З из 3 членов Прав.челlия.
Кворум для проведеI{}Jя заседания tl\,Iеется: заседа.tlие правомоLIно.

ПОВВСТКА f,tUI:

1. О вttесеttии изьlеtlений в сведеIJия об Акtlионсрно]\4 обществе кСМП-1> (алрес: 14219l,
г, N4осква. г,'I-роицк, ул. fiалыtяя, д. 1; Иt{}I504б0,18999, ОГРFI 1035009351002), сс,lдержаш{иеся в

реестре Llленов Ассоциации,

воIIрос, постАl}лЕнныЙ нА голосовлниЕ, и итогL{ голосовАнрIя:

Рассмотрев заявление ttлена Ассоциации об t,станов;lении второго \,роRIlя ответственIIости п0
Обя:]а'I'еЛЬсl'I]а]\,I. ВЬ]Тека}оLцllг,,t из договоров строите,цьного подряда. заtсцIоtlеIJных с
испо-цьзOваtIие]\l KoIIKypeHT,}Ib]x способов заIспlоLtения доl,оl]оров (вх. J\ГлЗ72-1i257 о,r 05.i0.2018 г.).
с \/четоl\i вIJесеL{I4я допо.пнительного взноса в ко]\,lпеLlсационный фоrrл обеспечения договорных
обязаl,ельс-гв Ассоtlиации в разN4ере 1 3З9 622,6З (Олин l\,lиллион триста трилtlать девять ,гысяLi

tllccTbcoT двадцать два рубrrя 63 когr.) р\,б.,lей (пrr/п Nl 16]2 oт09.10.20i8 г.),

РЕШЦЛЦ:
l. Внести из\IеtlеI.Iия в реестр t{,пеIIов Ассоциаtltли. касаIощиеся сведений об Акцrlонерtlоьl

обlltссr,ве <<СМП-1> (ИI-{IJ 50460,+8999, оГРН 10З5009з51002), с \,становлением в,гоDого yровня
o'l,BcTcTBeIlHocTи IIо обязательства]чt. вытскаюшll]!l из логоворов строитеJrьIIого подпядаt
_}aK.пtorlellIILIx с [rспо"IIьзованием коIIкуренl,ных способов заключеIIия договоров (преде.пьный

раз\1ер обязате;ьсr,в IJe превышаеl, tlя,гьсот NIиjIлI..lонов рl,б;ейl),

Illlto z u Zo,il ос ов flн Ilя :

кЗА> - З t-олоса:
(IIРоl'ИВ)> - 0 голосов:
(ВОЗДЕР}КДJlСЯ>i - 0 l,rэлосов.
I'etllelt lle прIIнято елIlIIоI,,цасно.

N4 оск ва

Настоящий протоко,ч составлен на I (o_rttoшr) лисr,е
к-)ри,ц и ч ескук] си,ц\,.

Первыil экзс]\{пляр храIlится в делах Ассоциации
l Iрелселателя ГIравления,
t]т_оэsщ экзеl\{пJIяр хранится по мест\, tlахо;кдеl]ия
кГIрофСтрой['рчп>i.
Трет,ий экзе ]\t п,п яр передаётся дкltионер Hoпll, об шlеству <С Nl П - 1 >.

к12> ок,гября 20 i 8 г.

в З (,грех) экзс]\Iплярах. и\Iеюu{их равн},к)

<ПрофСiтройГрl,п> по местч нахо)кдения

l Генерального диреItтора Ассоllиации

fI релсе,чаr,ель П JraB.i lett rrя
AcctrtI и aIl ll ш <ПрофС гроt-rГрчш>
Экз. -Ng l __

С.Ф. Семенов


