
прOтокол лъ 2з
зrrсеiIа lIltя Пра влеlrrlя

AccolIrratlltlt <<[ТроtРессIl0II:l,цьItая сl J)()}r,r,с-цыIаrI грl-ппа))

]\4ос ква

t[леtl ы П равле н ия, п |]IlcyTc.I.Byюlrl ие IIа зirce/IrlIl иrl :

1 . CebteHoB Сергсл."l Федор6зх.1 Предссдаr,ель Прав;lеllия.
2. }[iукtlв ]\{ихаил lОрьеви.t.
j. Соко_цов С]ергеir Петрсlви.t,

IIа заседаttии I'Iрав,rеttия дссtlttиации пl]ис\,тств\,}от 3 lлз J .tлеrrов Прав",tенttя.
KBopvM д.rя проl}еления заседа ния и \{ее.l,ся l заседа Ll ие право1\Iоrlt IO.

ПОI]l]СТКА Д}lЯ;

l. О вtlесении изп,tенегrий в сI]е/IсIIия об обtrtестве с tll.раltи.tеttгtой
<Обер Хутор> (адрес: l2зj()в. г. Nlосква.2-й Си"цlлкатrtьтй tIросзд, д, з4. стр. 1;
()грI,{ l_i 57746 1 046 1 4), содер)кашIиеся в реестре члеI I0B дссоt tиации.

<2 l> сеrrr,ября 2018 г,

oTBeTcTI]c}{ Il0с,г1,Iо

инI111з4з11200.

BOl-trPoC. ПОСТАВЛЕнныЙ НА ГоЛосовАниЕ, и IlтогL{ голосовАнI,IяI:

Рассlttl,грев l]аявлсt{l,Iе члеtlа Асссlt{иаIl1-Iи об l.,cTattoB.reIll]и второго }rровt{я отве1ствеIIrlостt{ llo
обяза l,e,lbc,'T,I]a\,1- t]blTo|iaiOtIlt,INI L,t:] с,гроllтс"Iьства. peKOllcTp},KLltl}]. кilгlи.гальilого pe\,,lollTa обr,екта
кагI}J,га_пь}Iого строtll,еJьс,гRа, cTot]NrocTb которого Il() одно]u},доl овор\/ }Ic гIрсвLltIIает 500 bt;-ttI. рчб.(вх. _NЪЗ72-1,/2ЗЗ от 10.09.2018 l-.), с }'LleTo\l вlIесеtl}.iЯ ilопо.цIIите"]ьtlого взllоса в коl\tIlенсаtlионный
(:llolrli вtlзпtсLtlеlIиrI врела Accottиat{tlL] t] pa,]\Ielle 400 000"00 (Четr,lресr.а тысяtI) рублей (пл/п Л"ч1l4З
o-t 20.09.20l8 г,).

РЕШИЛИ:
]. Внести из]чlенения в реестр члеIлов дсссlциации. касаIощиеся сведеlII,1й об Обlllестве с

огранlt.rенноl"l oTBeTcTBelllrocTblo <<Обер ХчrоD>> (ИI{Н ]1ЗlЗ47200, ОГРН 11ý7]4О1()4бl0, g
YСТ'аI{ОВЛеIIИе}I ВТОРОГО 1'poBHrl oTBeTc,гBcr!!tocTIl п() обязfl.гельства]чt, B1,1,1,eKatottll.tivl Ilз

та
ает

Ипtоl tt Z0.7 ocO8il t I rrrr :

<ЗА>> - З r,o,rclca;
кГlРОl'ИВ>> - 0 r,олосtlв:
кI]ОЗ/lЕРЖАJlСЯ) - 0 гс,lлосов.
PetlleHlre принrIто еllIlног,цас}Iо.

Настояttlий протокол составлеlI rra l (одl,tом) листе в 3 (трех) экзеi\lпляраХ. ИJ-rеIОIIIих равI]},ю}ори.iiическую силу.
ГIсрrзый экзеN,Iп.rlяр хl]аIlиl,ся в дсJlах Ассоциации <ПросРСтройI-рчrl> Ilo мест\/ }Iахо)кде]I1.1я
П редсе.цат,е"пя l Ipa rз.,lеtt t,t я.

В*щрqД экзс\lII-цяР хранI,i,гсЯ пО N,{естv tJахожде}lИя ГенерапьttсlгО д1.1ректоl]а Дсссlциации
< ПроrРСтроii Грчп>.
Третий экзе]\,Iпляр пере/lаёr,ся общсствч с ограIJиtlеLtной ответс.гI]еFlностьIо <iОбер Xt,r.op).
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