
Ассоциация
саморегулируемая организация

<<Строител и Черноземья>>

протокол лъ 121
заочного голосования Совета Ассоциации АСРО <<Строители Черноземья>>

г. BopoHerK к19> февраля 2018 г.

ул. Ф. Энгельса. З3б 11 час. 00 мин.

OcHoBaHrre созыва Совета Ассоциации - решение Председателя Совета АссоциаЦии

АСРО <Строители Черноземья> (согласно п. 9,8 Устава, п. 8.9 Положения о постоянно

действующепl коллегиаJIьном органе управления (Совете) Ассоuиачии саморегулируемая

организация кСтроители Черноземья>)

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета

Дссоциации в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее установленноЙ ДаТы

окончания срока их rтредставления и определения результатов заочного голосования, ИЗ

девяти членов Совета Ассоциации для участия 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 считается правомочным, т.к. в нем приняло

у,частие более по-rlовины членов Совета Ассоциации.

Повестка дня Совета Ассоциации:

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

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

расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов:

1.1 . по заявлению ООО <Ремстрой) (ИНН 3662025З55, директор - Касымов Игорь

Иванович) на изменение предельного размера обязательств по договорам, заключенным с

использованием конкурентных способов (изменение уровня ответственности члена

Ассоциации) с 60 пллн. рублей (первый уровень ответственности) до 500 млн. рублей (второй

уровень ответствен ности):

|.2. по заявлению ООО <Воронежстройреконструкция) (ИНН 3616008757,

генеральный директор - Кондратьев Юрий Алексеевич) на изменение предельного размера
обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов

(изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 60 млн. рублей (первый уровень
ответственности) до 500 млн. рублей (второй уровень ответственности).

ПО ВОПРОСУ М 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в реестр членов

Ассоциации в соответствии с Положением о членстве в АСРО <Строители Черноземья)), в

том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских
взносов:

1.1. ООО <<Ремстрой>>

Обществом с ограниченной ответственностью <<Ремстрой) (ИНН З662а25З55,

директор - Касымов Игорь Иванович) подано заlIвление и оформлены документы на

изменение предельного размера обязательств по договорам, закJIюченным с исшользованием

конкурентных способов (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 60 млн.



I
п,

:,. б. е;l l первыir \ poBenb o _ BeTcTBeHHocTlt) .]о 500 },Iлн. рублей (второй уровень
.r _ tseTcTBeHHocTlt ).

Щокl,rtенты. прсjtrстэв-lенные к заяв.lен}Iю. соответствуют требованиям Положения
t') ч.-Iенстве B -\CPo,,CTp.lltTe--tlt Чернозе\Iья). в том числе о размере, порядке расчета, а

:акже поря_]ке \,п_-lаты вст\,пIIте..Iьного Ii чJенских взносов.

Щопо.-lнttте.-tьныI"I взнос в ко]\1пенсационный фоrд обеспечения договорных
..,_1язатеjIьств в раз\Iере l lr.-tH. 300 тыс. рублей внесен.

PeKorleH:aцIlll Совец, АСРО <<Строители ЧернозеNIья)): внести изменения в

.еестр членов AccoцltaltlIII сог.:Iасно поданному ООО <Ремстрой) заявлению.
Pemlt"rlt: BHеcTII I1з\lенения в реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО

Реrtстройl) заяв-lенIiю,

голосовалlt: <За> - 7 голосов.
кПротив> - нет.

кВоздерхtался) - нет.

Решленuе пр uняmо ed uноzласно.

1.2. ООО <<Воронежстройреконструкция)>
Обществопt с ограниченной ответственностью кВоронежстройреконструкция)

(ИНН 3б160087,57. генераlьный лиректор - Кондратьев Юрий длексеевич) подано заявление
Ir офорrr.lены .]ок\ \1енты на из}Iенение предельного размера обязательств по договорам,
]ак.lюченны\{ с IIспо--Iьзованиеi\,{ конкурентных способов (изменение уровня ответственности
ч,-Iена АссоцltацIlli) с б0 r,rлн. рублей (первый уровень ответственности) до 500 млн. рублей
(второй \ ровень ответственности).

Щокr,rtенты. предоставленные к заявлению, соответствуют требованиям Положения
о ЧЛенстве в АСРО кСтроители Черноземья) в том числе о размере, порядке расчета, а такх(е
порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Щополнительный взнос в компенсационный фоrд обеспечения договорных
обязательств в размере 2 млн. 300 тыс. рублей внесен.

РекомендацIIи Совеry АСРО <<Строители Черноземья)): внести изменения в

реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО <Воронехtстройреконструкция>
заявлению.

Решили: внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО
кВ оронелtстройреконструкция) заявлению.

голосовали: <За> - 7 голосов.
<Против> - нет,

<Воздерхrался) * нет.

Решенuе пр аняmо еduноzласно.

Председатель
Совета АСРО <<Строители Черноземья))

Секретарь
Совета АСРО <<Строители Черноземья>>

П. В. Михин

Щеловальникова
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Прошито, прону!{еровано, скреплено

--IlIcTo-

П. В. \4ихин


