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l Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Чернозем ья>>

заочного голосования Совета Ассоциации АСРО <<Строители Черноземья)>

г. Воронеж
ул. Ф. Энгельса. 33б

протокол ль 123

к16> марта 2018 г.
09 час. 00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации решение Председателя Совета
Ассоциации АСРО <Строители Черноземья> (согласно п. 9.8 Устава, п. 8.9 Положения
о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации
самореryлируемая организация <Строители Черноземья>)

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

установленной даты окончаниJI срока их представленIбI и определенрuI результатов
заочного голосования. Из девяти членов Совета Ассоциации NIя участиrI в заочном
голосовании поступипи заполненные опросные листы от восьми членов Совета
Ассоциации (гrрилагаются), что составляет 88,9 % от общего числа членов Совета
Ассоциации.

Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в нем
пришIло участие более половины чпенов Совета Ассоциации.

Повестка дня Совета Ассоциации:

1.1. О приеме в члены Ассоциации ООО (СТРОЙДОМ> (ИНН 3666214272) в

соответствии с Положением о членстве в АСРО <Строители Черноземья), в том числе
о рtlзмере, порядке расчета, а также порядке упJIаты вступительного и членских
взносов.

ПО ВОПРОСУ NЬ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены Ассоциации ООО
(СТРОЙДОМ) (ИНН 36662|4272) в соответствии с Положением о членстве в АСРО
<Строители Черноземья)), в том числе о р€lзмере, порядке расчета, а также порядке

уплаты вступительного и членских взносов.

Обществом с ограниченной ответственностью (СТРОЙДОМ) (ИНН
З6662142'72) подано зtulвление и оформлены документы на вступление члены АСРО
<Строители Черноземья> для получения права осуществJuIть строительство,

реконструкцию и капитtUIьный ремонт объектов капитttльного строительства, кроме
особо опасных, технически сложных и уникtшьных объектово объектов использованиrI
атомной энергии.

Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещенlul вреда -
первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб.).



!окументы, по-]анные ООО (СТРОЙДОМ) на вступление в члены
Ассоциации, соответств\ ют требованиям Положения о членстве в АСРО <Строители
Чернозеirtья>, в To\I чIlс.lе о раз\Iере, порядке расчета, а также порядке уплаты
вступIlте]ьного и чJенсш1\ взносов).

РекомендацIIII Совеry АСРо <<Строители Черноземья>>: принять ооо
(CTPOIIJOM) в ч-]ены АСРО <Строители Черноземья)).

Решrr.пrr: прIl}u{ть ООО (СТРОЙДОМ) в члены АСРО <Строители
Чернозеrtья>l I1 посJе перечисления вступительного взноса и взноса в

ко\lпенсацIlонныI'I фон: возмещения вреда выдать выписку из реестра членов СРО.

Го.,lосовали: <За> - 8 голосов.
<Против> - нет.

<Воздержttлся) - нет.

Решен ае пр uняmо eD аноzласно.

Председатель
Совета АСРО <<Строители Черн

Секретарь
Совета АСРО <<Строители Ч

П. В. Михин

Л. П. Щеловальникова
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