
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Черноземья>)

протокол ль 113

к06> октября2017 г.
14 час. 00 мrин.

основанИе созыва Совета АссоциаЦии - решение ПредСедателя Совета Дссоциации
Асро кСтроители Черноземья> (согласно п, 9.8 Устава, п. 8.9 Положения о постоянно
действующеМ коллегиЕIльноМ органе управлениЯ (совете) Ассоциации саN/rореГУлируемаrI
организация кСтроите.гпа Черноземья>)

при подсчете голосов бьши учтены опросные листьц поступившие от членов Совета
Ассоциации В ИспоrдrиТельнуЮ дирекциЮ Ассоциации не позднее установленной даты
окончания срока их предст€tвления и определения результатов заочного голосования, Из
девяти членоВ Совета Ассоциации для уIастия в заочноМ голосоваЕии поступили зtшолненные
опросные листы от семи членов Совета Ассоциации (прилагаются), что состttвляет 77,7 Yо От
общего числа членов Совета Ассоциации.

Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в ном приЕяло
участие более rrоловины членов Совета Ассоциации.

1. о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с Положением <о
tmeнcTBe В АСРО КСтроители Черноземья)) в том числе о размере, порядке расчета, а также
порядке уплаты встугIительного и членских взносов)):
1.1. по заявлению АО фирма кСМУР>, инН 3662020зЗ2: на изменение предельного
ра:}мера обязательств по договорЕtм, закJIюченным с использованием конкурентньrх способов
закJIюченИя договоРов (измеНение уроВня ответсТвенности члена Дссоциации) с 60 млн.
рублей (первый уровеIIЬ ответствеНности) дО 500 млн. рублей (второй уровень
ответственности).
1.2. по заjIвлению ооо кКорифей), ИНН з66з076426: на изменение стоимости объекта по
одному договору (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 60 млн. рублей
(первый уровень ответственности) до 500 млн. рублей (второй уровень ответственности).

по воПросУ лir 1 поВЕсткИ дня. о внесении изменений в реестр членов
Ассоциации в соответствии с Положением <о ЕIленстве в АСРо кСтроители Черноземья)) в
том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и lшенских
взносов):

1.1. Акционерное общество фирма <СМУР>:
Акционерньrм обществом фирма кСМУР> (генеральный директор Торохов

Николай ,Щмитриевич), ИНН з662020зз2, подано заlIвление и оформлены докуN(енты на
изменение предельного размера обязательств по договораN{, заключенным с исrrользованием
конкурентных способов заключения договоров (изменение уровня ответственности тlлена
Ассоциации) с 60 млн. рублей (rrервый уровень ответственности) до 500 млн. рублей (второй
уровень ответственности).

заочного голосования СоВета Ассоциации Асро <<Строители Черноземья>>

г. Воронеж
ул. Ф. Энгельса. З3б



!окl-rtентЫ. пре.]осТавленные к заявлению, соответствуют требованиям
ПоложенИя о ч-ценсТве в АСРО кСтроитеЛи Черноземья) В том числе о размере, порядке
расчета, а также поря.]ке \,п--Iаты вступительного и членских взносов. .щополнительный взнос
в компенсационныI"I фон: обеспечения договорных обязательстВ в рiLзмере 2 млн. 300 тыс.
рублей внесен,

Решrrлlr: внестИ изменениЯ в реестР членоВ АсрО <Строители Черноземья>,
согласно поданно\1\ заяв.:Iению АО фирма (СМУР).

Голосова"цII: (за) - 7 го.тосов,
((против)) - нет,
(ВОЗJеРrЛа-IСЯ) - НеТ.

Р е tue н u е п р u ня ll1 о б o.-t ь ut ttH сmв ом zоло со в.

1.2. общеСтво С ограничеНной отвеТственносТью <<Корифей>:
обществоrI с ограниЧенноЙ ответствеНностьЮ <Корифей), ИНН з66зо7642б, подано

заJIвление и офорr,r:lены документы на изменение стоимости объекта по одному Договору
(измененИе уровнЯ ответствеНностИ члена АссоциацИи) с 60 млн. рублей (первый уровень
ответственности) до 500 шrлн. рублей (второй уровень ответственности).

.Щокументы, предостаВленные К заявлению, соответствуют требованиям
ПоложенИя о членСтве В АсрО кСтроитеЛи Черноземья) в том числе о размере, порядке
расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. .щополнительный взнос
в компенсационный фо"д возмещения вреда в размере 400 тыс. рублей внесен.

Решили: внестИ изменениЯ в реестР членов АсрО <Строители Черноземья>,
согласно поданному заявлению ООО <Корифей>>.

Голосовали: (за) - 7 голосов,
(против)) - нет,
(воздержался) - нет.

Решенuе прuняmо больtuuнсmвоJй ?олосов.
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Председатель Совета АСРО
<<Строители Черноземья)

Секретарь Совета АСРО
<<Строители Черноземья)>

П.В. Михин

Л. П. Щеловальникова
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