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протокол ль 2
ý' заседания Шравления

Ассоциации (Профессиональная строительная группа))

Москва <22> января 2019 г.

Члены Правления, присутствующие на заседании:
Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления.
Жуков Мrтхаи,ц Юрьевич.
Соколов Сергей Петрович.
На заседании Правления Ассоциации присутств}тот З из 3 членов Правления.
Кворум для проведениlI заседаниrI имеется; заседание правомочно.
ПОВЕСТКА Щ[lЯ:
1. О внесении изменений в сведения об Акционерном обществе
(УкС ин)кенерных коммуникаций, сооружений и дорог> (алрес: I21l\7O, г. Москва, Куryзовский
Проспект, д. 36, стр. 11, эт. 4, пом. I, ком, 14-15; ИНН773001001. оГРн 103770005532б),
содержащиеся в реестре членов Ассоциации,
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВДНИЯ:

Рассмотрев заявление члена Ассоциации об установлении второго уровня ответственности по
ОбЯЗаТеЛЬСтВаМ, Вытекающим из строительства, реконструкции, капитЕuIьного ремонта объекта
капитrlJIьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 млн. руб.,
и второго уровня ответственности по обязательствам, вытекающим из договоров строительного
ПОдРяда, заключенных с использованием конкурентных способов заключеншI договоров (вх. ЛЪ
З72-2186 от 17.01.2019 г.), с учетом внесения дополнительных взносов в компенсационный фонд
ВОЗМеЩениJI вреда Ассоциации в размере 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей (пл/п J\Ъ 52 от
21.01.2019 г.) и компенсационный фонд обеспечения договорньtх обязательств Ассоциации в
РаЗмере 1 934 905,66 (Один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот пять рублей 66
коп.) рублей (пл/п NЪ 53 от 21 .0l .2019 г.),
РЕШИЛИ:

1. ВНеСТИ ИЗМеНения в реестр членов Ассоциации, касающиеся сведений об Дкционерном
обществе <<укС инженерных коммYникаций. соорчжений и дороп> (инн 773001001.
оГРН 1037700055326), с yстановлением второго yровня ответственности по обязательствам.
выт€кающим из строительства. реконстрyкции. капитального ремонта объекта
капптального с:tроительства" стоимость которого по одномy договорч не превышает

000 000.00 (Пятьсот миллионов) рчб.. и второго уровня ответствен
обязательствам" вытекающим из договоров строительного подряда. заключенных с
использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер
обязательств не превышает пятьсот миллионов рублей).

Иmоzu ?олосованatя:
кЗА> - 3 голоса;кПРОТИВ> - 0 голосов;<ВОЗЩЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

настоящий протокол составлен на l (одном) листе в З (трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
Первый экземпляр хранится в делах Ассоциации кПрофСтройГруп> по месту нахождения
Председателя Правления.
Второй экземпляр хранится по месту нахождения Генерального директора Ассоциации
<ПрофСтройГруп>.

Третий экземпляр передаётся Акционерному обществу (УкС инженерных коммуникаций,
сооружений и дорог>>.

Председатель Правления
Ассоциации (ПрофСтройГруп>

Экз. Jф /

С.Ф. Семенов


