
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Черноземья>>

протокол Nb 114
заочного голосования Совета Ассоциации АСРО <<Строители Черноземья>)
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ул. Ф. Энгельса.3Зб
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Основание созыва Совета Ассоциации - решение Председателя Совета Ассоциации
АСРО кСтроители Черноземья> (согласно п. 9.8 Устава, п. 8.9 Положения о постоянно

действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая
организация кСтроители Черноземья>)

При подсчете голосов бьrли )л{тены опросные листы, поступившие от членов Совета
Ассоциации в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее установленной даты
окоЕчания срока их представления и опредоления результатов заотIIIого голосования. Из
девяти тшенов Совета Ассоциации для rIастия в заочном голосовании поступили заполненные

опросные листы от восьми тшенов Совета Ассоциадии (прилагаются), что состztвляет 88,8 %

от общего числа членов Совета Ассоциации.
Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в нем приняло

участие более половины членов Совета Ассоциации.
повестка дня Совета дссоциации:

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с

Положением Q членстве в АСРО кСтроители Черноземья) в том числе о размере, порядке

расчета, а также порядке уплаты вступительного и tшенских взносов по заjIвлению ООО
кВентран-Телеком>> ИНН З664095982 на изменение категории сложности объектов
капитч}льного строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта особо опасньDL
технически сложных и уникitльных объектов, за искJIючением объектов использованиrI
атомной энергии.

ПО ВОПРОСУ NЬ 1 ПОВЕСТКИ ДЕЯ. О внесении изменений в реестр членов

Ассоциации в соответствии с Положением о членстве в АСРО кСтроители Черноземья) в

том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских
взносов по зtulвлению ООО кВентран-Телеком> ИНН 3664095982 на изменение категории
сложности объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта
особо orracнblx, технически сложных и уникальньIх объектов, за искJIючением объектов
использования атомной энергии.

'Щокуtиенты, 
предоставлеIIные к заJIвлению, соответствуют требованиям

Положения о ImeHcTBe в АСРО <Строители Черноземья), в том числе о размере, порядке

расчета, а также порядке уплатьi вступительного и Iшенских взносов.
Квалификационный состав соответствует требованиям, установленным

Положением о члеЕстве в АСРО <Строители Черноземья), в том числе о размере, порядке

расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.



сведешя о специiuшстzlх по оргЕlнизации строительства, требуемые в

соответстВии оо cT.55.5-1 Грапостроит9льного кодекса РФ, внесены в национальный

реестр специЕlJшстов.

Решп.пп: вЕестИ ЕзмеЕеЕиrI в реестР членоВ АсрО кСтроители Черноземья>,

согласно подtlЕЕому заявлеЕшо ООО кВентран-Телеком)).

Голосовали: (G{D) - 8 rолос,ов,
(шр(уIив> - нgт,
((Bоздержапся) - нет.

Решен uе llp ll н я lll о б o.t ь t tt tt н с m в о,ц z оло со в.

Председате.rь
совета дсро.с<строlrтелrr Черноземья) п. В. Михин
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