
IIротокол J\ъ 14
заседания Правленпя

Асеоциацпи <dIрофессиональная строительная группа))

Москва <08> октября 2020 г.

Члены Правления, прпсутствующие на заседанип:
1 . Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления.
2. ,Щанилов Сергей Александрович.
З, Козлов Сергей Владимирович.
На заседании Правления Ассоциации прис}.тствуют З 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 заседаниJ{ имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДIЯ:

l. О внесении изменений в сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
<Скафолдинг констракшенс) (адрес: l15230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9, эт. l,
пом, VIII, ком. l2, офис l7; ИНН'772440180З, ОГРН ||7'77 4616З0ЗЗ), содержащиеся в реестре
членов Ассоциации.

ВОIIРОС, ПОСТАВЛЕННЬЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Рассмотрев заявление члена Ассоциации об установлении второго уровня ответственности по
обязательствам, вытекающим из строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объекта капитального строительстваJ стоимость которого по одному договору не превышает

500 млн. руб. (вх, Ns З72-З1250 от 28.09.2020 г.), с 1четом внесения дополнительного взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 400 000,00 (Четыреста тысяч)
рублей (пл/п Nэ 885 от З0.09.2020 г.),

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

огDаllиченной oTBet cr венностью кСкафолдинг констракшенс>> (ИНН 7?2440l803.
оГРН l ]77746lбJ()J3), с установленшем втоDого чDовня ответственностп по обяlательсгвам.
вытекающим из стDоштельства. реконструкции. капитального DeMoHTa. сноса обьекта
капиlального строштельства. стоимость которого по одIIомч доlовору не пDевы|ltаеt
500 000 000.00 ДIятьсот миллионов) рчб.

иmоzu zолосованuя:
кЗА>l - 3 голоса;
кПРОТИВ> _ 0 голосов;
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Решенпе принято едиttогласно.

Настоящий протокол составлен на 1 (одном) листе в З (трех) экземплярах, имеющих равнук)
юридическую силу.
Первый экземпляр хранится в делах Ассоциации кПрофСтройГруп> по месry нахождения
Председателя Правления.
Второй экземп,rяр хранится по месry нахождения Генерального директора Ассоциации
кПрофСтройГруп>,
Третий экземпляр передаётся Обществу с ограниченной ответственностью <Скафолдинг
констракшенс),

Председатель Правлеппя
Ассоциаци и <<IIрофСтрой Груп>
Экз. ]\Ъ -/

/r{rr,rrr.Мс.Ф.семенов


