
IIротокол J\ъ 12
заседанrя Правления

Ассоциации <<IIрофессиональная строительная группа)

МОСква <l3> октября 2021 г.

Члены Правления, прпсутствующпе па заседании:
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 Правлении Ассоцrtации кПрофСтройГруп) заседание
Правления правомочно, если в нем приняли участие не менее половины членов Правления,
Кворум для проведения заседания имеетсяJ заседание правомочно.

ПОВЕСТКАЩЕЯ:

l. О внесении изменений в сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
(СК ФЕНСМА) (адрес: 1l7105, г. Москва, проезд Нагатинский 1-й, д. 6, стр. l, этаж 3, ком. 306В;
ИНН 772487'7 688, ОГРН l1З7746464745), 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, капитаJIьного ремонта, сноса
объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
З млрл. руб. (вх. No З72-71179 от 12.10.2021 г.), с учетом внесения дополни.гельного взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 1 000 000,00 (Один миллион)
рублей (пл/п }lЪ 3068 от l2.10.2021 г.),

РЕШИЛИ:
l, Внести изменения в реестр членов Ассоциации, касающиеся сведений об Обществе с

огDаничеппой ответственностью <<СК ФЕНСМА>> (ИIМ'1'7248'17688, ОГРН 1 1З7746464745), 9
установленпем тDетьего чоовня ответственностll по обязательствам. Rытекан)Illим иl
строительства. DеконстDyкции. капитального DeMoHTa. сноса объекта капитального
строиrельства. сr,оимость которого по одномч договорч не превышает 3 000 000 000.00
(Три миллиарда) руб.

иmоzu zолосованuя:
кЗА> - 2 голоса;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Решенце принято единогласно.

Настоящий протокол составлен на l (одном) листе в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
Первый экземпляр хранится в делах Ассоциации <ПрофСтройГруп) по месту нахождения
Председателя Правления.
ВтоDой экземпляр хранится по месту нахо)цения Генерального директора Ассоциации
кПрофСтройГруп>.
Третий экземпляр передаётся обществу с ограниченной ответственностью (Ск ФЕНСМА).

Председатель Правлецпя
Ассоциацип <dIрофСтройГруп)
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