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IIротокол J\i 13
Jаседания Правления

Ассоцrrацrrш <dIрофессиональная строительная группа)

Москва к 14> октября 202l г.

Члены Правления, прпсутствующпе на заседании:
1. Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления.
2. Щанилов Сергей Александрович.
На заседании Правления Ассоциации присутствуют 2 из З членов Правления.
В соответствии с п. l0,1. Положения о Правлении Ассоциации <ПрофСтройГруп) заседание
Правления правомочно, если в нем приняли участие не менее половины членов Правления.
Кворум для проведения заседания имеется; заседание правомочно.

ПОВЕСТКАДIЯ:

1. О внесении изменений в сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
<ТМ-Групп> (адрес: 1l7l05, г. Москва, вIl,тер,г.муниципальный округ Нагатино-Садовники"
ш. Варшавское, д. З5, стр. 1, этаж 4, часть ком. 30; ИНН 770'7З76804,ОГРН 5167746445180),
содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

ВОIIРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НЛ ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАIIИЯ:

Рассмотрев заявление члена Ассоциации об установлении второго уровня ответственности по
обязательствам, вытекающим из договоров строительного подряда, договоров подряда на
осуществление сноса, закJIюченных с использованием конкурентных способов заlс[ючения
договоров (вх. NчЗ72-5/246 от 13,10.202l г.), с учетом внесения дополнительного взноса в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере
2 З00 000,00 (,Щва миллиона триста тысяч) рублей (пл/п Nч 18З от 14,10,2021 г.),

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

ограниченной ответственностью <<ТМ-Грyпш>> (ИНН'7'7 07з76804, оГРН 5167746445l80),
с установлениеv втопого yDовня ответственности по обпlательствам, выrекаюtцим из
договоDов стDоIлтельпого подDяда. договоDов подряда на осYществленше сноса. закпюченных
с использованием конкyDептных способов заключения договоDов (предельный размер
обязательств не превышает пятьсот миллионов рублей).

иtпоzu zолосоваttuя:
<ЗА> - 2 голоса;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов,
Решение 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 месry нахождения
Председателя Правления.
Второй экземпляр хранится по месry нахождения Генерального директора Ассоциации
<ПрофСтройГруп>.
Третий экземпляр передаётся Обществу с ограниченной ответственностью (ТМ-Групп).

председатель Правленшя
Ассоциациш <dIрофСтройГруп>
Экз. Nq /

С.Ф. Семенов


