
протокол J\} 1l
заседания Правления

Ассоциации <<IIрофессиопальная строительная группа)

Москва <01> октября 2021 г.

Члены Правления, присутствующие на заседации:
1. Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления.
2. !анилов Сергей Александрович.
На заседании Правления Ассоциации присутствуют 2 из 3 членов Правления.
В соответствии с п. l0,1. Положения о I]равлении 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:
l. О внесении изменений в сведения об Дкционерном обществе кУКС инженерных
коммуникаций, сооружений и дорог) (адрес: 121170, г, Москва, Куryзовский проспект, д. З6, стр.1 l,
этаж 4, помещение I, комната 14-15; ИНН 77|0147з85, огРн 1037700055326), содержащиеся в
реестре членов Ассоциации,

ВОIIРОС, ПОСТАВЛЕННЬЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Рассмотрев заявление члена Ассоциации об установлении третьего уровня ответственности по
обязательствам, вытекающим из строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
3 млрл, руб. (вх. No З72-5186 от 30.09.2021 г.), с учетом внеоения дополнительного взноса в
компенсационный фонд возпlещения вреда Ассоциации в размере l000 000,00 (Один миллион)
рублей (п/п J\b l692 от 30,09.2021 г.),

РЕШИЛИ:
1. Внести изменения R реестр членов Дссоциации, касающиеся сведений об Акцпонерном

(инн 77l0147385,
оГРн l0з7700055326); с YсТановлением тDетьего уровня ответственности по обязательствам.
вытекающим rrз стDоительства. DеконстDукции, капитальвого ремонта. сноса объекта
капитального с]Dоительстваl е]оимость котоDого по олномч цоговорч не превыцIает
3 000 000 000. 00 (Три миллцарда) руб.

иtпоzu zолосованая:
<ЗА> - 2 голоса;
(ПРОТИВ) - 0 голосов;
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Решенше принято единогласно.

настоящий протокол составлен на 1 (одном) листе в 3 (трех) экземплярах, имеюtцих равную
юридическую силу.
Ц9!!!!]Ц экземпляр хранится в делах Ассоциации кПрофСтройГруп> по месту нахождения
Председателя Правления,
Второй экземпляр хранится по месту нахождения
кПрофСтройГруп>.

Генерального директора Ассоциации

Третий экземпляр передаётся Акционерному обществу кУКС инженерных коммуникаций,
сооружений и дорог).

председатель Правлен пя
Ассочlлачи9 <Л рофСтройГруп>
Экз. Ns ! С.Ф. Семенов


