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ВЫIIИСКАИЗ IIРОТОКОЛА
Очередпого общего собранпя членов

Некоммерческого партнерства
<dIрофесспональная строптельная группа>>

,Щата составленпя цротокола: к21> мая 20l5 г.

,Щата проведения Очередного общего собрания членов Еекоммерческого партнерстRа
<dIрофессиональная строптельная группа>: <21> мая 2015 г.

Место проведения 0чередного общего собрания члеrrов Партrrерства: г. Москва,
Суворовская площадь, д. 2, Камерный зал Кульryрного центра Вооруженньж сил РФ.

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

Секретарь Общего собранпя - Мальцев Н,А.

,Щля 1^rастия в Общем собрании п)лем совместного присутствия членов Партнерства прошли
процедуру регистрации 65 (шестьдесят пять) представителеЙ членов Партнерства из l08 (сто восемь),.* членов Партнерства, числящихся в реестре на дату проведения Общего собрания, что составляет
60,19% (шестьдесят цельгх девятнадцать сотых) из l000/o всех членов Партнерства.

Кворум для проведения Общего собрания имеется. Общее собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДШ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Вопрос Nq 1: ....., .,,.
Вопрос }l!24: кОб исключении ЗАО кТУКС JФ3> (ИНН 770З102640) из членов НП <ПрофСтройГруп>,
Воппос.}lЬ25: кОб исключении ООО СК кВесна> (ИНН 5047119949) из членов НП <ПрофСтройГруп>,
Вопрос J\Ъ26l <<Об исключении ООО (ТД СУ-49) (kIL+I 772558З257) из членов НП
кПрофСтройГруп>.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАIIИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАIIИЯ:
Первый вопрос повестки дпя:....,.........

ВопDос J\! 24 повестки дня: Об исключении ЗАО (ТУКС Ne3> (ИНН 770З102,640) из членов НП
кПрофСтройГруl>.
Голосование по вопросу М 24 повестки: Исключить ЗАО (ТУКС ],r9З ) (ИНН 770З102640) из членов

\9 НП <ПрофСтройГруп>.
иТоги гоЛосоВАýИЯ:
(ЗА) - 65 голооов;
(ПРОТИВ> - 0 голосов;
кВОЗ.ЩЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Решение [ринято едипогласно.

ВопDос }lb 25 повестки дпя: Об иск.пючении ООО СК KBecHar> (ИНН 5047119949) из членов НП
<ПрофСтройГруп>.
Голосование по вопросу Nэ 25 повестки: Исктпочить ООО СК <Весна>> (ИНН 5047119949) из членов
НП <ПрофСтройГруп>.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
кЗА> - 65 голосов;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 0 голосов.
Решенпе принято единогласно,
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ВопDос ЛЬ 2б повееткш дпя: об исключении ООО кТ,Щ СУ-49) (ИНН 772558З257) из членов НП
кПрофСтройГруп>.
Голосоваппе по вопросу Nэ 26 повестки: Исключлпь ООО кТ'Щ СУ-49) (ИНН 772558З257) из членОВ

НП <ПрофСтройГруп>.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
кЗА> - 65 голосов;
(ПРОТИВ> - 0 голосов;
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
Решение прппято едпногласно,

Настоящая выписка составлена ((21> мм 2015 года,

Генеральный директор
НП <ПрофСтройГруп> Н.А. Мальцев
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