
tj IIротокол Nъ 26
заседания Правления

Ассоциации <<IIрофессиональная строительная группа))

Москва <24> октября 2018 г.

Ч;rен ы Правлеlt lrя, rI pI!Cl.TcTByIo lц plc на заседанIIи :

1. Семсгrов Сергей ФеДоровtлч , Прс.ttседатель Правлеttияt,
2, }Куков l\4икаил IОрьеrзич.
3, L]оксl"пов Сергей Пе,грович.

}Ia засе/(аllии Правления Ассоциации присутствую.г З из З членов Прав-пения.
KBopyr,r для I,1рове/lения заседания иN,Iеется: засеj{аr{ис 11раво]чlочно,

Г{ОI}ЕСТКА fiHfI:

1 , о Bl IесеI{ии изl"tегtеtlий в сведения об обtцеg,I ве с ограIJиLlенной оr.ветствеllнос'ью
кМоск:tпстрой - С'роите.льное управлсние }Ъl> (алрес: l25Зl9. г. МоскВа, yл. Коккинак1,,, д.4.
:эr" З, rlоvт. IV, ком.2; ИtjН 77|412(Ар\ огрН 11s7l4ý3lJ5!З), содерrltаш(Llеся в реес1ре Llле;,Iов
ДссоtUtаt{lrи.

RОIIРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСORАНИЯ:

Расспtотрев заявление а{лена Ассоцtлаt(ии о наN4ерснии принимать участие в заклIоLIении
логоворов строите,rIьного подряла с исгIо.пьзоваtIием ко}]куренl,ных способов заtспк]ченl4я
логоворов (вх. LNl372-2lЗЗ1 о,г 11.10.2018г.), с YtieTo]vl внесеrIия взноса в коN{llеt{саtlиоrtный (lоrrд
обссltечсttия договорrI1,1х обяза,гельств Ассоциации в разN,tере 2 500 000,00 (.Щва tчrИЛЛl.'оНа пятьсот
тысяч) рублей (п".l/п j,{Ъ 57З от 23.10.20l8 г.)"

Р II lIJ I,I-Ц lI:
l. Вrtести изi\lеtlения в реес,гр ч.r]енов Ассоциации, касаIоIлиеся сведений об

ОбшIестtlе с огранtItlенrtой oTBeтcTBeHHocTblo <<Москапстроl:i - Строиr,ельr{ое управленис Л!1>
(I4I,IH 1114126192, огрН 11в1146з1151З), с устаповлением второго уровIrя ответствеIIнос1и
по обязаr'ельс,гвам, вытскаIошI}INl tIз договоров с-I,роиl,ельIlого полряда, заклIочсtlных с
ис1,1trльзоваtlис]rt конкурент}Iых способов заклюtlения договоров (преjtельilый разN,{ероб язате;rьст,в не ],l ре вы I] IaeT пятr,сот N,I илл иоl loB рублей).

Ипtо z tt Zo:oC о в 0 l l цrt :

кЗА>> - 3 го,tсlса;
(I IРО-I'Иtl)> - 0 голосов;
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 голосtlв,
Решtение прIrнfiто едпногласно.

Наст,rэяшIий проl-окоЛ составле[i на I (о;lгlОм) листе в 3 (трех) экземплярах, имеIоll{их равн\,к)ю})идическую сиJrу.
Первый экземI]ляр хранится В делах Дссоциации
председаrеля Правления.
I]торой экзеN,lпляр хра[Iится по ]\,{есту I,Iахо}кllетIия
< ГIрофСтроill'руп>,
l'рети! экзсN,lпляр перелаётся Обrrlеству с
<< М1 ос ttilt tcTpo й - (i,гро и-гс.] I l,tloe 1,ттрав.пение JYl l >.

<ПрофСтройГруп> по N,{ecTy нахоя(деIlия

Геtlерального директора АссоtlltаIlии

огралtиченной ответствеIlностьtо

Г[;rедседате.п ь IIравлеtl пя
Accoltltпlltlll ( П рофСтроii Грr,lI >

Эrtз. Nr Д
С.Ф. Семенов


