
iieHolt tlep.recHOe Ilдp,l&epcт,B{r пl lрсlфесет.rtэ:лалt лl;tfi с,a,ро tt т,0,|r],н а,, l,ily!!lla,

ВЬШИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Очередного общего собранпя членов Некоммерческого партперства

<<IIрофессиональная строительная группа))
(далее - Партнерство)

,Щата составлепия протокола: <<22>> мая 2074 г,

,.Щата проведеппя Очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства
<Профессиональная строtrтельцая группаD; <22>> мая 20I4 г.

Место проведения Очередного общего собрания членов Партнерства: г. Москва,
Суворовская площадь, д, 2, Камерный за".I Культурного центра Вооруженных сил РФ.

Председатель Общего собрания - Председатель Правления Партнерства Семенов Сергей
Федорович (согласно п. 8.5. Положения об Общем собрании членов Партнерства).

Секретарь Общего собрания - Мальцев Н.А,

.Щля участия в Общем собрании IryTeM совместного прис)лствия членов Партнерства прошли
процедуру регистрации бl (шестьдесят один) представитель членов Партнерства из 11l (сто

\ одиннадцать) членов Партнерства, числящихся в реестре на дату проведения Общего собрания, что
составляет 54,95 Yо (пятьдесят четыре цельгх девяносто пять сотых) из 100О% всех членов Партtrерства.

Кворум для проведения Общего собрания имеется. Общее собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДIЯ ОБЩЕГО СОБРАНШЯ:
ВопDос Nq 1: ......,...
Вопрос ЛЪ12: Об исключении ООО (ПСК-ТЕМП> из членов НП <<ПрофСтройГруп>.
Вопрос JЦllJ: Об исключении ООО (ЭДИФИКАТОР> из членов НП <ПрофСтрой Груп >.

Вопрос I}14: Об исключении ООО ГК (ГОРОД) из членов НП кПрофСтройГруп>.
Вопрос JYg15: Об исключении ООО кСК кПетросервис) из членов НП кПрофСтройГруп>.

ВОПРОСЫ, IIОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИlI:
Перiый вопDос повестки двя:..............

Двенадцатый вопDос повесткц дня: об исключении ооо (ПСк_ТЕМП> из членов НП
<ПрофСтройГруп>.

, ГолосоваIIя9 по вопросу J\! 12 повестки: Исключить ООО (ПСК-ТЕМП> из членов НП- <ПрофСтройГруп,},
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
кЗА> - 61 голос;
(ПРОТИВ> - 0 голосов;
кВОЗ,ЩЕРЖАЛСЯ>> - 0 голосов.
Решение припято едпногласно.

Топпадцатый вопDос повестки дня: Об исюrючении ООО (ЭДИФИКАТОР> из членов НП
<ПрофСтройГруп>,
Голосоваrrие по вопросу NЬ 13 повестки: Исключить ООО (ЭДИФИКАТОР> из членов НП
<ПрофСтройГруп>.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
<ЗА> - 61 голос;
(ПРОТИВ) - 0 голосов;
(ВОЗДБРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
Решение принято едппогласно.
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ЧетыDцадцатый вопрос повестки дня: Об
<ПрофСтройГруп>.
Голосование по вопросу Л! 14 повестки:
<ПрофСтройГруп>,
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
<ЗА> - бl голос;
(ПРОТИВ>> - 0 голосов;
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 0 голосов.
Решеппе принято единогласно.

искJIючении ООО ГК (ГОРОД) из членов НП

Исключить ООО ГК ((ГОРОД) из членов НП

пятнадцатый вопрос повестки дня: об исключении ооо (ск
<ПрофСтройГруп>.
Голосование по вопросу J\Ъ 15 повестки: Исюrючить ООО кСК
<ПрофСтройГруп>.
ИТОГИ ГОЛОСОВАIIИЯ:
<ЗА> - 61 голос;
(ГIРОТИВ) - 0 голосов;
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Решение прппято едипогласно.

Настоящая выписка составлена <<22>> мая 2014 года.

'

Генеральный директор
НП <ПрофСтройГруп>

<<Петросервис>

кПетросервис>

из членов Нп

из членов Нп

Н.д. Мальцев
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