
Ассоциация
са мореfулируемая организация

<<Строители Черноземья>>

протокол лъ 118

заочного голосования Совета Ассоциации Асро <<Строители Черноземья>>

г. Воронеж <19> января 2018 г.

л. Ф. Энге

основанИе созыва Совета ДссоциаЦии - решение Председателя Совета Ассоциации

дсро кСтроители Черноземья> (согласно п. 9.8 Устава, п. 8.9 Положения о постоянно

действующем коллегиальном органе управления (совете) Ассоциации саморегулируемая

организация <Строите-пи Черноземья>)

при подсчете голосов бьiли учтены опросные листы, поступившие от членов Совета

Дссоциации в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее установленной даты

окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования. Из

девяти членов Совета Дссоциации для участия в заочном голосовании поступили заполненные

опросные листы от 7 ч-ценов Совета Ассоциации (прилагаются), что состав ляет 77 ,7О/о От

общего числа членов Совета Ассоциации.

заочное голосование Совета Дссоциации считается правомочным, т.к. в нем приняло

участие более половины членов Совета Ассоциации.

Повестка дня Совета АссоцllацllIl:

1. О приеме в члеНы АСРО <СтроитеЛи Черноземья> ооО <СтройТеплоСервис>

(инн З66itО22182) в соответствии с Полохсением о членстве в АсрО <СтроителИ

черноземья>' в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты

вступительного и членских взносов.

по воПросУ лъ 1 IIоВЕсткИ дня. О приеме в члены АсрО <Строители

Черноземья> ооо кСтройТеплоСервис>) (ИНн 3661022182) в соответствии с Положением о

членстве в дсро кстроители Черноземья), в том числе о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного и членских взносов.

обществом с ограниченной ответственностью <СтройТеплоСервис>) (ИНН

з661022182) полано заявление и оформлены документы на вступление члены в АСРо

кстроители Черноземья) для получения lrрава осуrцествлять строительство, реконструкцию

и капитальный ремонт объектов капитального строительства, кроме особо опасных,

технически сло}кных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.



Уровень oTBeTcTBeHHocTIi по коNIпенсационному фонду возмещения вреда - первЫЙ

. _.1iI}locTb объекта по о-],но\1\ .]оговору не превышает 60 млн. руб.).

fiокупленты. по.]анные ООО кСтройТеплоСервис>) на вступление в чЛеНЫ

.i;соцllации, соотвеТств\ юТ По,rо;кению о членсТве в АСРо кСтроители Черноземья), в том

чIlс.lе о размере, поря-]ке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских

взносов.

РекомендацIIII Совеry АСРО <<Строители Черноземья>>: приняТЬ ООО

,,.СтройТеплоСервисl) в ч--rены АСРО кСтроители Черноземья>.

Решили: прrlнятЬ ооО кСтройТеплоСервис> в члены АсрО <Строители

ЧерноземЬя) и пос.-lе перечиСлениЯ вступитеЛьногО взноса и взноса в компенсационный

фонд возмещения BpeJa выдать выписку из реестра членов СРО.

Голосовалlt: <<Заi> - 7 голосов,

<<Против> - нет,

<<Воздержался) - нет.

Ре tue н uе пр u н яmо ed uноzлас но.

Председатель
Совета АСРО <<Строители Черноземья)) П. В. Михин
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Прошито. прон}"\1еровано,

П. В. Михин


