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протокол
заседания Правления

Ассоцпации <Дрофессиональная строительная группаD
к0]> лполя 2017 г,

члены Правления', присутствующие на заседапии:
l. Семенов Сергей Федорович - Председатель Правления.
2, Шмелев Станислав Евт.Еньевич.
З. Жуков Михаил Юрьевич.

На заседаниИ Правления АссоЦиации присутствуют З из З членов Правления.
кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно,

ПОВЕСТКАЩIUI:
1. О перечислении взноса, внесенного ранее в компенсационньтй фонд Ассоциации
<профессиональная строительная группа) обществом с ограниченной ответственностью
<СК СтройРемКров> (ИНН 50Збi 18005; ОГРН 1 1 150740i4З7З;.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЩUI:
рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответствен}{остью(СК СтройРемКров> (вх. -}{9з72-i6llП от 0З.07,20l7г.) и локументы, подтверхqцаюцие факт

принятиЯ решениЯ о приеме Общества с ограниченной ответственностью <СК СтройРемКров> в
члоны саморсгулируемой организации Ассоциация <<Строители Подмосковья (ФЛАГМАН),

РЕШИЛИ:
1. ВО ИСПОЛНеНИе ТРебОВаний ч.13 ст.З.3 Федерального закона JrГе191-ФЗ <О введении в действие

Градостроительного кодекса Российской Федерации> удовлетворить заявление общества с
огрдuиченпоЙ ответственностЫо <СК СтройРемКров> (иFIF{ 5036118005;
огрн 11l50740l4з7з), о перечислении ранее внесенного им взноса в компенсацион tI ый
фопд Ассоциации <dIрофессиональпая строительная группа) в размере 300 000,00
(тркста тыспч) руб. в самореryли pveМylo организациlо Ассоциацлtя ,tсlроитсли
Подмосковья (ФЛАГМАН>.

2. ПоручитЬ ГенеральномУ директорУ Ассоциации кПрофСтройГруп> перечисление
вышеуказанногО взноса на специальныЙ банковский счет саморегулируемой организации
АссоциациЯ <СтроителИ ПодмосковьЯ (ФJиГМАн) (инн 505з0670s6) согласно реквизитам,
указанI{ыМ в заявлениИ Общества с ограниченной ответственностью <СК СтройРемКров>
(вх. J{эЗ 72- I б t /П от 0З.07,2017г.).

З. Поручить Генеральному директору Ассоциации кПрофСтройrГруп> внесение
соответствующих сведений в реестр членов Дссоциации и уведомление Национального

_ объединения строителей в установленные Градостроительным кодексом Российской
Федерации сроки (ч,3 ст.55.17).

иtпоzц zолосоваttuя:
<ЗА> - 3 го.,rоса;
кПРОТИВ> - 0 голосов;
(ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Решение прпнято едипоглаен0.

Настоящий проТокол составлеН в трýI экземплярах, имеющих равную юридическуIо силу.
Первый экземПляр хранитсЯ в делаХ АссоциациИ <ПрофСтройГруп) по месту ,u*оп,д""",
Председателя Правления,
Второй экземПляр хранитсЯ по местУ нахождения Генерального директора Ассоциации
<ПрофСтройГруп,.
третий экземпляр передается Обществу с ограниченной ответственIlостью
<СК СтройРемКров>.

Председатель Правлеrrия
Ассоuиации <iГIрофСтройГруп>
Экз, Ns t С.Ф. CeMeIloB


