
протокол J\}5
заседания Правления

Ассоциацши <dIрофессиональная строительная группа>)

Москва к25> июня 202l г.

Члены Правленпя, присутствуIOщие на заседанип :1. Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления.2. Щанилов Сергей Александрович.
3. Козлов Сергей Владимирович.
На заседании Правления Ассоциации прис)лствуют З 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 Прайния.
кворум для проведения заседания имеется; заседание правомочно.

ПОВЕСТКА.ЩUI:
l. О внесении изменений в сведения об Акционерном обществе кМоскапстрой> (адрес: 119270,
г. Москва, ул. Лужники, д.24, cTp.l7, этlпом/ком 2l|lЗ11 ИНН 771004з065, огрн l027700060486),
содержащиеся в реестре членов Ассоциации,

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЬЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Рассмотрев заявление члена Ассоциации об установлении llятого уровня ответственности по

обязательствам, вытекающим из строительства, реконструкции, капитального ремо а, сноса
объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору составляет деся.гь
миллиардов рублей и более, а таюке о намерении выполнять работьi по строительству,
реконструкции! капитzIльному ремонту, сносу объектов использования атомной энергии (вх. Nl З72-
8/87 от 20.05.202l г.), с учетом наличия всех необходимых документов и внесения дополнительного
взноса В компенсационный фонд возмещения вреда Дссоциации в размере З 000 000,00 (Три
миллиона) рублей (п/п Nл 2423 от l6.06.2021 г.),

РЕШИЛИ:

_ l. Внести изменения в реестр членов Ассоциации, касающиеся сведений об Акционерном
обществе <<Москапстпой>> (инн 771004з065, огрн l0277000604s6;. " 

y"rч.о"пйr"" ur,.,.uro

одIaому договоDy составляет десять миллпаDдов Dублей и более. и чказанием пDава выrrолнять
очбоrо, no 

"roorranoara". о"*о""rо"*оrr. *un"r"nono"n о"rо"rr. ano"" об*
использования атомной энергии.

иmоzч zолосованuя:
<ЗА> - З голоса;
(ПРОТИВ) - 0 голосов;
(ВОЗДЕР)(АЛСЯ> - 0 голосов
Решение прпнято 

"o"rroan"auo,
Настоящий протокол составлен на l (одном) листе в 3 (трех) экземплярах, имеющих paBHyIo

юридическую силу.
Щ9рддд[ экземПляр хранится в делах Ассоциации <ПрофСтройГруп> по месту нахождения
Председателя Правления,
ýl9рЕ[ экземПляр хранитсЯ по месry нахождения Генерального дирек-гора Дссоциации
<ПрофСтройГруп>.
ТDетий экземпляр передаётся Дкционерному обществу <Москапстройll,

Председатель Правления
Ассочшацци <<IlрофСтрой Груп >

Экз, ЛЪ /
С.Ф. Семенов


