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протокол J\b 22
заседанпя Правления

Ассоциации <<Профессиопальная строительная группа))

Москва к30> января 2020 г,

Члены Правленхя, присутствующIlе на заседании :

1. Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления.
2. Соколов Сергей Петрович. _

На заседании Правления Ассоциации прис)лствуют 2 из 3 членов Правления.
В соответствии с п. 10.'l.Положения о Правлепии Ассоциации кПрофСтройГруп)) заседание
Правления правомочно, если в нем приняли участие не менее половины членов Правления.
Кворум для проведения заседания имее,tся! заседание правомочно.

ПОВЕСТКАЩIЯ:

1. О внесении изменений в сведения об Обцестве с ограниченной ответственностью
кМоскапстрой - Строительное управление Ml> (адрес: l25319, г. Москва, ул. Коккинаки, д.4, эт.
З, пом. IV, ком. 2; ИНН 7'1|4426492, ОГРН l 187746З77543), содержащиеся в реестре членов
Ассоциации.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЬIИ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Рассмотрев заявление члена Ассоциации об установлении четвертого уровня ответственности
по обязательствам, вытекающим из строительства, реконструкции! капитального ремонта. сноса

объекта капита.rьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
l0 млрд. руб. (вх. Nq З72-5lЗЗ7 от 27.01.2020 г.), с учетом внесения дополнительного взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда Дссоциации в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч)
рублей (плlп Nэ 214 oT27.01.2020 г,),

РЕШИЛИ:
l. Внести изменения реестр членов Ассоциации, касающиеся сведений об

(ИНН'77 \4426492, оГРН l187746377543), с установлением четвертого уровня ответственности
По обязательствам. вытекающшм из строительства. DеконстDчкции. капитального Dемонта.
сноса объекта капитального стDоительства. стоимость котоDого по одцомy договоDY не
превышает 10 000 000 000.00 (Десять миллиардов) руб.

иmоеu zолосовсutuя:
кЗА> - 2 голоса;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Решение прцнято единогласно.

Настоящий протокол составлен на 1 (одном) листе в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
Первый экземпляр хранится в делах Дссоциации (ПрофСтройГруп> по месту нахоя(цения
Председателя Правления,
Второй экземпляр хранится по месту нахождения Генерального директора Ассоциации
кПрофСтройГруп>.
Третий 1кземпляD пеDелаётся С)бlllествr .
кМоскапстрой - Строительное управление Nl1 >.

ограниченной ответственнос,l,ью

Председатель Правленшя
Дссоциачи.и <Л рофСтрой Груп>
Экз. Ns /

С.Ф. Семенов


