
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Черноземья>>

протокол лъ 122
заочного голосования Совета АСРО <<Строители

г. Воронеж
чл. Ф. Энгельса, 33б

Черноземья)>

<28> февра;lя 2018 г.
14 час. 00 мин.

OcHoBaHlle созыва Совета АссоциаЦпIr - решение Председателя Совета Дссоциации
Асро <Строители Чернозеl,tья> (согласно п. 9.8 Устава, п. 8.9 Положения о постоянно
действуюrцем коллегиальном органе управления (совете) Ассоuиачии саморегулируемая
организация кСтроители Черноземья>)

при подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета
АссоциациИ в ИсполНительнуЮ дирекциЮ АссоциациИ не позднее установленной даты
окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования. Из
девяти членов Совета Ассоциации для участия в заочном голосовании поступили заполненные
опросные листы от б членов Совета Ассоциации (прилагаются), что состаВ ляет 66,7 о/о от
обшего числа членов Совета Ассоциации.

Заочное голосоваНие Совета АссоциацИи считается правомочным! т.к. в нем приняло

участие более половины членов Совета Ассоциации.

1. об утвер}кдении аудиторской организации для осуществления обязательного
ежегодноГо аудита финансовОй (бухгалТерской) отчетности АсрО <Строители Черноземья>
за 2017 год.

2. о внесении изменений в реестр членоВ Ассоциации в соответствии с Полоrкением
о членстве в АСРО кСтроитеЛи Черноземья), в тоМ числе о размере, лорядке расчета, а
такх(е порядке уплаты вступительного и членских взносов по заявлению ооо (вму-2)
(инН з66|0з92З5, генеральный директор - Какунин Евгений Иванович) на изменение
стоимости объекта по одному договору (изменение уровня ответственности члена
АссоциацИи) с 500 млн. рублей (второЙ уровень ответственности) ло 3 млрл. рублей (третий
уровень ответственности), а также на изменение предельного размера обязательств по
договорам, заключенным с использованием конкурентных способов (изменение уровня
ответствеНностИ члена АссоциацИи) с 500 млн. рублей (второй уровень ответственности) до
3 млрл. рублей (третий уровень ответственности).

по вопРосУ л} 1 поВЕсткИ дня. Об утверждении аудиторской организации
длЯ осушIествлениЯ обязательногО е}кегодноГо аудита финансовой (бухгалтерской)
отчетности Асро <Строители Черноземья) за 20l7 год.

Решением Совета Ассоциации (Протокол заочного голосования Совета дсро
кСтроители Черноземья> NЬ l20 от 07.02.2о18 ..) исполнительной дирекции дсро
кСтроитеЛи Черноземья> было поручено организовать проведение конкурса по отбору
аудиторсКой органИзациИ для осуществлениЯ обязательного е}кегодного аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности Асро кСтроители Черноземья> за 2о]l7 год согласно
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ПоложениЮ об организациИ конкурса аудиторскиХ фирм на проведение аудиторской
проверки нп сроС кСтроители Воронежской области), утв. Протоколом Совета Jф 2 от
24,02.2011г.

Во исполнение вышеуказанного решения Совета Ассоциации исполнительной
дирекциеЙ АсрО кСтроитеЛи Черноземья> быЛ проведеН конкурС на отбор аулиторской
организации, результаты конкурса были подведеньl <<22>> февраля 2018 г. в 10:00,
Единственным участникоМ конкурса стало ооо <Светла-аУдит), представившее в
установленные конкурсной документацией сроки заявку и все необходимые документы для
участия в конкурсе.

по результатам оценки представленных ооо <светла-аудит)) документов данная
организация является победителем проведенного конкурса.

РекоменДациlI СоветУ Асро <Строители Черноземья)): утвердить ооо <Светла-
аудит) в качестве аудиторской организ?ции для осуществления обязательного ежегодного
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Асро <Строители Черноземья) за 2017 год.

решили: утвердить ооо <светла-аудит)) в качестве аудиторской организации дляосуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
АСРО <Строители ЧернозеNIья) за 2017 год.

голосовали: кЗа> * б голосов.
<Против> - нет.
<Возлержался) - нет.

Peu,le н uе пр шняmо еd uноzласно,

по вопРосУ J\lъ 2 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 по заlIвлению ооо (ВМУ-2', (ИНн 366|0з92з5, генеральный директор - Какунин
Евгений Иванович) на изменение стоиМости объекта гIо одному договору (изменение уровняответствеНностИ lIпена Ассоциации) с 500 млн. рублей (второй уровень ответственности) до3 млрд, рублей (третий уровень ответственности), а также на изменепие предельного
рitзмера обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов
(измененИе уровнЯ ответствеНностИ члена Ассоциации) с 500 млн. рублей (второй уровеньответственности) ло З млрл. рублей (третий уровень ответственности).

обществом с ограниченной ответственностью кВоРоНЕжскоЕ монтджноЕ
упрдвлЕниЕ_2> (инН 366|039235, генераЛьныЙ директор - Какунин Евгений Иванович)
подано заlIвление и оформлены докр{енты ша изменение стоимости объекта по одному
договорУ (измененИе уровнЯ ответствеНностИ члена АссоциацИи) с 500 млн. рублей (второй
уровень ответственности) ло 3 млрл. рублей (третий уровень ответственности), а также на
изменение предельЕого рЕlзмера обязательств по договорам, заключенным с использованием
конкуренТных спосОбов (измеНение уроВня ответственности члена Дссоциации) с 500 млн.
рублей (второй уровень ответственности) до 3 млрл. рублей (третий уровеньответственности).

[окументы, предоставленные к заявлению, соответствуют требованиям Положения
о члеЕQтве в Асро кстроители Черноземья) в том числе о размере, порядке расчета, а также
порядке уплаты вступительного и членских взносов,



млн.
млн.

!ополнительные взносЫ в ко\{пенСационный фонд возмещения вреда в размере 1

рублеЙ и в компенсацllоннЫй фон: обеспечения договорных обязательств в размере 2

рублей внесены.
Рекомендации

реестр членов АСРО
заяв--lению.

Решили: внестИ измененрiЯ в реестР членоВ АсрО <Строители Черноземьяll
сог--tасно поданноI\{у ООО кВМУ-2> заявлению.

голосовали: кЗа> - б голосов.
<Против> - нет.

кВоздержа-тся) - нет.

Решенuе пр uняmо ed uн oz-lctc н о.

Совеry Асро кСтроители Черноземья)): внести изменения в
кСтроители Черноземья> согласно поданному ооо (ВМУ-2)

Председатель
Совета АСРО <<CTpolrTe.lll ЧерttозеNIья))

Секретарь
Совета АСРО кСтроители ЧернозеNIья)) ru-

П. В. Михин

Л. П. Щеловальникова



Прошито, пронумеровано. скреп.-Iен
IIечатью

--Iис:

ПрелсЬлатЬ-rь еовета
нозе}lья))

. В. Михин

Асро


