
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строител и Черноземья>)

протокол ль 120
заочного голосования Совета Ассоциации АСРО <<Строители Черноземья>>

г. Воронеж
ул. Ф. Энгельса, 33б

<07> февраля 2018 г.
11 час.00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации решеЕие Председателя Совета

Ассоциации АСРО <Строители Чернозомья) (согласно п. 9.8 Устава, п. 8.9 Положения
о постоянно действующем коллегиЕtIIьном органе управления (Совете) Ассоциации
самореryлируемiш организация <Строители Черноземья>)

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов
Совета Ассоциации в Исполнительную дирокцию Ассоциации не позднее

установленной даты окончаниrI срока их представлениrI и определения результатов
заочного голосования. Из девяти членов Совета Ассоциации для участIuI в заочном
голосовании поступили заполненные опросные листы от 7 членов Совета Ассоциации
(прилагаются), что составляет 77 ,8 О/о от общего числа членов Совета Ассоциации.

Заочное голосование Совета Ассоциации считаотся правомочным, т.к. в нем

rrришIло участие более половины члонов Совета Ассоциации.

Повестка дня Совета Ассоциации:

1. О проведении конкурса на отбор аудиторской организации для
осуществлониlI обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской)

отчетности АСРО <Строители Черноземья>) за 2017 год.

ПО ВОПРОСУ J\Ъ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении конкурса на отбор

аудиторской организации для осуществлениlI обязательного ежегодного аудита

финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО <Строители Черноземья) за 20l7 год.

В целях закJIючения контракта на осуществление обязательного ежегодного

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО <Строители Черноземья)) за

2017 год необходимо:
1. Поручить исполнительной дирекции АСРО <Строители Черноземья>>

(Никулину А. Д. - генерtLльному дирекгору) организовать проводение конкурса по

отбору аудиторской организации.
2. Разместить в СМИ информацию о проведении конкурса по отбору

аудиторской организации.
3. Утверлить состав конкурсной комиссии:
- I]еловальникову Л. П. - начапьника юридической службы Ассоциации

(Председатель конкурсной комиссии);
- Харину Р. И. главного бухгалтера Ассоциации (член конкурсной

комиссии);



-rr- - Грищенко в. д. начальника отдела кадрового мониторинга (член

конкурсной коьtиссии).

Решили:
1. Порr,чlrть испо,;Iнительной дирекции дсрО <Строители Черноземья>

(Никулину д. J - генераJIьному директору) организовать проведение конкурса по

отбору аудиторскоI"1 организации,

2. РазltестlIть в смИ информацию о проведении конкурса по отбору

аудиторской органl IзацI1I1,

3. Утвер:l1ть состав конкурсной комиссии:

- I_\e,uoBarbHIlKoB}, л. п, - начальника юридической службы Дссоциации

(Председатель конк\ pcHoI"1 коrtиссии);

- XaprrHr, Р. I1. гJавного бухгалтера Дссоциации (член конкурсной

комиссии):
- Грllшенко в. д. начальника отдела кадрового мониторинга (член

конкурсной Kortltccltlt),

Голосова.lIt: <За>> - 7 голосов,

<<Против>> - нет,

кВоз:ерiкался) - нет,

р е ш ен uе пр uн я tlt о е d u н о ец асн о у ч асmн uкOм u zол о с о в ан uя,

Председатель
Совета АСРО <<Строители Черноземья>)

Секретарь Совета Ассоциации

ГI. В. Михин

П. Щеловальникова
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