
IIРОТОКОЛ
заседания Правления

Ассоциацпи <dIрофесспональная строптельная группа)

г. Москва <08> июня 2020 г.

Члены Правленrr, пр"aуrЪrrуrOщие на заседании:
l . Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления.
2, ,Щанилов Сергей Александрович,
3. Козлов Сергей Владимирович.

На заседании Правления Ассоциации присутствуют 3 из З членов Правления.
В соответствии с п. 10.1. Положения о Правлении Ассоциации кПрофСтройГруп) заседание
Правления правомочно) если в нем приняли участие не менее половины членов Правления.
Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно,

ПОВЕСТКА Щ{Я:
1. О прекращении членства Обtцества с ограниченной ответственностью (Термоформ)
(ИНН 7'714З71'l80) в Ассоuиации <Професс ионал ьная строительная группа).

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ.Щ{Я:
Сл),шали Семенова Сергея Федоровича, который сообщил членам Правления, что в

Ассоциацию посryпили сведения о прекращении деятельности ооо <Термоформ>,
28 мая 2020 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о

ликвидации ООО кТермоформ> (ИНН 77143 71780).
Согласно п.6.2,1.З, Устава Ассоциации и п. 12.1.3. Положения о членстве в Ассоциации

<Профессиональная строительная группа) в случае ликвидации юридического лица его членство в
Дссоциации прекращается.

Семенов С.Ф, предложил поставить на голосование вопрос о прекращении членства
ООО кТермоформ> в Ассоциации кПрофессиональная строительная группа).

ВОIIРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ - Прекратить с 08 июня 2020 года
членство ООО <Термоформ> (ИНН 77l43 71780) в Ассоциации <ПрофСтройГруп>.

голосовали,
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

<ЗА> - 3 голоса;
(ПРОТИВ) - 0 голосов;
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
решенше принято едшногласно.

РЕШИЛИ:
1. Прекратить с <<08>> июня 2020 года членство Общества с огDаниченной

ответственностью .<<Термоформ>> (ИНн 7714з7l780) в Ассоциации <Профессиональная
строительная группа).

2. Поручить Генеральному директору Ассоциации кПрофСтройГруп> внесение
соответствующих сведений в реестр членов Ассоциации и уведомление Национального
объединения строителей в установленные Градостроительным кодексом Российской Фелерации
сроки (ч. 3 ст.55.17).

Настояций протокол составлен в ддуЕ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Первый экземпляр хранится в делах Ассоциации <ПрофСтройГруп) по месry нахождения
Председателя Правления,
Второй экземпЛяр храни,tсЯ по месry нахождения Генерального директора Дссоциации
<ПрофСтройГруп>.

Председатель Правления
Ассочиачид <ЛрофСтройГруп>
Экз- ЛЪ ,7 = 
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С.Ф. Семенов


