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протокол j\i 4
заседания Правления

Ассоцпации <<IIрофессиональная строительная группа)

Москва <21 > мая 2020 г.

Члены Правления, присутствующпе на заседании:
1. Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления.
2, ,Щанилов Сергей Александрович,
3. Козлов Сергей Владимирович.
На заседании Правления Ассоциации прис}"тствуют 3 из 3 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 правомочноl

ПОВЕСТКАЩIЯ:

l. о внесении изменений в сведения об обществе с ограниченной ответственностью
(СIlЕЦИНЖСТРОЙ> (адрес: 1274'1З, г. Москва, ул. Селезневскiя, д. 15, стр.1, офис l, эт.l;
ИНН 770'l4З7285, ОГРН 12077000l4576), содержащиеся в реестре членов Ассоциации.

ВОIIРОС, ПОСТАВЛЕННЬЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВЛНИЯ:

Рассмотрев заявление ч,rена Ассоциации об установлении второго уровня ответственности
по обязательствам, вытекающим из строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500
млн. руб., и второго уровrш ответственности по обязательствам, вытекающим из договоров
строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса, заключенньх с
использованием конкурентных способов заключения договоров (вх. Nэ 372-41263 от l9.05.2020 г.),
с учетом внесения дополнительных взносов в компенсационный фонд возмещения вреда
Ассоциации в piвMepe 400 000,00 (Четыреста тысяч) руб. (пл/п М 75 от 20,05.2020 г.) и
компенсационный фонд обеспечения договорньiх обязательств Ассоциации в размере 2 200 94З,З9
(два миллиона даести тысяч девятьсот сорок три рубля З9 коп.) руб. (п/п Nэ 77 от 21 .05,2020 г.)

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

огранпченной отве гственностью <СПЕ[lИНЖСТРОЙь (ИНН 77074]7285.
ОГРН 120770001457б), с yстановлением второго yDовня ответственяости по обязательствам,
выrекающим из строительства. реконструкции, капптального ремонrа. сноса обьекта
капитального стDоительстваt стоимость котоDого по одному договоDY не превышает
500 000 000.00 {Пятьсот миллионов) пуб.. и второго чровня ответствепностп по
обязательствам, вытекающим пз договооов строительного подряда. договоров подDяда на
осчществлеlIие сноса. заключенных с использованием конкчDентных способов заключения
договоDов (пDедельный Dазмеп обязательств не пDевышает пятьсот мпллпонов рублей).

иmоzu zолосовпная:
<ЗА> - 3 голоса;
(ПРОТИВ) - 0 голосов;
кВОЗ!ЕРЖАЛСЯя - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Настоящий протокол составлен на 2 (дву<) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих равFIую
юридическ},Iо силу.
Первый экземпляр хранится в делах Ассоциации <ПрофСтройГруп> по месry нахождения
Председателя Правления,



Второй экземпляр хранится по месry нахождения Генера,пьного директора Ассоциации
кПрофСтройГруп>.
ТрФцц экземпляр передаётся Обществу с ограниченной ответстве}lностыо
(СПЕЦИНЖСТРОИ).

Председатель Правлеция
Ассоцшацши <dIрофСтройГруп>
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