
Ассоциация
саморегулируемая организация

" Строители Черноземья"

протокол ль 10
заседания Контрольного комитета

г. Воронеж
ул. Фридриха Энгельса, д.3Зб, б этаж

<<23>> августа 2018 года
09.00

Основание созыва решение Прелселатеltя Контро"tьного комитета АСРО

кСтроители Черноземья)) Никулина А.Щ.

Председательствуюrций на заседании Председатель Контрольного комитета

Ассоциации - Никулина А.Щ.

Из 7 членов Контрольного коN{итета для участия в заседании зарегистрирова"rись 4:

1. Никулин Александр [митриевич , ПрелседатеjIь Контрольного комитета - I'енеральный

директор АСРО кСтроители Черноземья>;

2. Шаrtаева Натация Викторовна - Щиректор сj]ужбы управления персонаrlом АО ФК

<Аксиома>:

3. Грищенко виктория Анатольевна - Велущий специалист по техническому регулированик)

и качеству строительства АСРО <Строители Черноземья>.

4. Акиr,tова Юлия Сергеевна - Велущий специацист по техническому регулированию и

качеству строительства АСРО <Строители Черноземья>.

Кворулl uаryrееmся.

Повестка дня

1. О рассмотрении результатов внеплановой проверки, гIроведенной на

основании поданного заявления о приеме в члены Ассоциации ООО <Глобал

Инжиниринг) ИНН 3бб 1 083442.

РЕШИЛИ: УтверлIггь повестку д}ш.

гоЛоСоВАЛИ: <<За> - 4 голосов.

пПроri-"u - нет.

<ВоздержilJIся)> - нет.

Р еше н ае пр аня mо е0 uноzл асн о.



ПО ВОПРОСУ }Ъ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении результатов внеплановой

ПроВерки, прове.]енной на основании поданного заявления о приеме в члены

Ассоциации ООО <Глобал Инжиниринг) ИНН З66108З442,

СЛУШАJИ: Гр"шенко В.Д. ведущего специалиста по техническому

регуJированию и качеству строительства АСРО <Строители Черноземья>,

которая .]оJожила о поданном заявлении о вступлении в члены Ассоциации ООО

<Глоба-r Инжиниринг)) ИНН 366 1 0ВЗ442,

Обществом с ограниченной ответственностью ООО <Глобал Инжиниринг))

ИНН 366108З442 подано заявление и оформлены документы на вступление в

члены АСРО <Строители Черноземья> для получения права осушествлять

СТроительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального

строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов (в том числе объектов использования атомной энергии) и права на

выполнение работ по договорам строительного подряда, заключенным с

использованием конкурентных способов заключения договоров.

щокументы, поданные ооо <<глобал Инжиниринг)) на вступление в члены

Ассоциации, соответствуют Положению (О членстве

Черноземья)>, в том числе о размере, порядке расчета, а

вступительного и членских взносов).

в АСРО <Строители

также порядке уплаты

Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда *

первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб.).

уровень ответственности по компенсационному фоrду обеспечения

договорных обязательств - первый (предельный размер обязательств по всем

договорам не превышает 60 млн. руб.).

Рекомендации Совету Ассоциации: принять в члены Ассоциации ООо <Глобал

Инжиниринг))

РЕШИJIИ:

1. Утвердитъ акт проверки.
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2. Пере:ать \Iатериа--Iы проверки в Совет Ассоциации.

3. PeKorreн_]oBaTb Совету Ассоциации принять ООО <Глобал Инжиниринг)) в

ч--Iены АСРО <Строители Черноземья)).

ГоЛоСоВАЛИ: кЗа> -4 голосов.

uПрЙu - нет.

кВозлержался)) - нет.

Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

Предселатель

Контрольного комитета А.Д. Никулин

Секретарь

Контрольного комитета Ю.с. Акимова
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