
протокол J\ъ 15
заседания Правления

Ассоuиации <Профессиональная строительная группа>)

Москва < 19> октября 2020 г.

Члены Правления, присутствующие на заседанпи:
]. Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления.
2. ,Щанилов Сергей Александрович.
3. Козлов Сергей Владимирович.
На заседании Правления Ассоциации присутствуют 3 из З членов Правления.
В соответствии с п. 10.1 . 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.

ПОВЕСТКАДНЯ:
l, О внесении изменений в сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
<Кромсервис> (алрес: |1'l421, г. Москва, ул. Новаторов, дом 40, корп,1;

ИНН 17280261З4, ОГРН 10277З9756153), содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВЛНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВЛНИЯ:
Рассмотрев зiмвление члена Ассоциации об установлении второго уровня ответственноСти ПО

обязательствам, вьtтекающим из строительства, реконструкцииl капитального ремонта, снОСа ОбЪеКТа

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 млн. руб., и

второго уровня ответственности по обязательствам, вытекающим из договоров строительного подРяда,

договоров подряда на осуществление сноса, заключенных с использованием конкурентных СпОСОбОВ

заключения договоров (вх. Ne 372_4/74 от l4.10.2020 г,), с учетом внесения дополнительных взносов в

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации в размере 400 000,00 (Четыреста тысяч) руб.
(пл/п Nч '7'l1 от 16.10,2020 г.) и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Ассоциации в размере 2 Z00 94З,З9 ([ва миллиона двести -гысяч девятьсот сорок три рубля З9 коп.)

руб. (п/п Ne 770 от 16.10.2020 г.)

РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации, касающиеся сведений об 9ýщ9slд9__s

ограниченной ответственностью <<Кпомсепвис> (ИНН 772802б134, оГРН 102773975б153). с
yстановлением втоDого чровня ответственности по обязательствам. вытекающим из
строительства. реконстрyкции. капитального ремонта. сноса объекта капитального
строительсltва. стоимость котоDого по одномY договорY не превышает 500 000 000.00 (Пятьсот
миллионов) Dуб.. и втоDого уDовня ответственности по обязательствам. вытекающим из
договоров строительного подDяда. договоров подDяда на осуществление сноса. заключенных с
использованием конкуDентных способов заключения договоDов (пDедельный DазмеD
обязательств не пDевышает пятьсот миллионов рублей).

иmоzu zолосованuя:
кЗА> - 3 голоса;
<ПРОТИВ> - 0 голосов;
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Настоящий протокол составлен на 2 (двух) листах в З (трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
Первый экземпляр хранится в делах
Председателя Правления.
Второй экземпляр хранится по месту
<ПрофСтройГруп>.

Ассоциации кПрофСтройГруп) по месту нахождения

нахохдения Генерального директора Ассоциации

Третий экземпляр передаётся Обществу с ограниченной ответственностью <Кромсервис>.

Предселатель Правленпя
Ассоциачии,<.ПрофСтройГруп>
Экз. Ns Z

С.Ф. Семенов


