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протокол лъ 14
заседания Правлеппя

Ассоциации <<Профессиональная сц)оительндя группа>

Москва <27> октября 2021 г.

Члены Правления, прис]rrствующие па заседании:
1. ВоробьеваЕкатеринаАлександровна ПредседательПравления.
2. Смотров Михаил Михайлович.
3. СорокинаМаргаритаАнатольевна.
На заседании Правления Ассоциации присутствуют З из З членов Правления.
В соответствии с п. 10.1. Положения о Правлении Ассоциации <ПрофСтройГруп) заседание
Правления праэомочно, если в нем принJrли )ластие не менее половиrш членов Правления.
Кворум для проведенllll заседания имеется; заседание правомочно.

ПОВЕСТКА.ЩIIЯ:
1. О внесении изменеI]ий в сведениrI об Дкционерном обществе .кУКС инженерных
коммуникаций, сооружений и дорог) (адрес: 121 l70, г. Москва, Куryзовский проспект, д. 36, стр.1 1 ,
этаж 4, помещение I, комната 14-15; ИНН 7710147з85, оГРн 1037700055326), содержащиеся в
реестре членов Ассоциации.

вопрос, постАвлЕнныЙ нА голосовлниЕ, и итоги голосовАнйf,:

Рассмотрев заJ{вление члена Ассоциации об установпении четвертого }ровня ответственности
по обязательствам, вытекающим из строительства, реконструкции, к:лпитаJIьного ремонта, сноса
объекта капитального сlроительства, стоимость которого по одному договору не превышает
10 млрд. руб. (вх, Ns 372-6186 от 25.10.2021 г.), с учетом внесениJI допоJIнительноIо взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч)
рублей (пiп Nэ 1918 oT26.10.2021 г.),

РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в реестр членов дссоциации, касаюциеся сведений об дкционерном

обществе.t<УКС инженеDных коммyникаций. сооDужений и дороп> (Инн 77101473S5,
огрн 1037700055326), с yстановлением четвеDтого чDовня ответственностц по обязательствам,
вытекающим из qгроительства. реконстDYкцпи. капитального DeMoHTa. споса объеrсга
кдппт:lльного стDоит€льства. стоцмость котоDого по одномY договоDV ff€ пD€вышдOт
l0 000 000 000.00 (Десять мпллиардов) пчб.

иmоzu zолосованая:
<<ЗА> - З голоса;
(I]РОТИВ) - 0 голосов;
кB ОЗДЕРЖАЛСЯ>> - 0 голосов.
Решение принято едпногласно.

настояпшй протокол составлен на l (одном) листе в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
ПеDвый экземпJIяр хранится в делах Дссоциации (ПрофСтроЙГруп) по месту нахождения
Председателя Правления.
Второй экземпJIяр хранится по месту нахох(,деншI Генерального директора Ассоциации
<ПрофСтройГруп>.
ТDеТИЙ Экзеlr,тrляр передаётся Дкционерному обществу (УКС инженерньпr коммуникаlий,
сооружений и дорог>.

Председате;Iь Правлеция
Дссопиациц <ПрофСтройГруп>
Экз. ]ф У

Е.А. Воробьева


