
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Черноземья>)

протокол м 125
заседация Совета Ассоциации АСРО <<Строители Черноземья)>

г, Воронеж
ул. Ф. Энгельса, 33б

<30> марта 2018 г.
11 час.00 мин.

основание созыва Совета Ассоциации * решеЕие Председателя Совета
Ассоциации АСРо <Строители Черноземья> (согласно п. 9.8 Устава, tr. 8.1 Положения
о постояНно дейстВующеМ коллегиitЛьноМ органе управления (Совете) Ассоциации
саморегулируемuш оргаЕизация <Строители Черноземья>).

ПредседаТельствующиЙ на заседании Совета Дссоциации Михин п.в.-
Председатель Совета Ассоциации
Из 9 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 7:
1. Михин Петр Валентинович (ООО УправляющаlI компания кЖилпроект>).
2. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО кЛегос>).
3. АндросовИванМихайлович(ЗАО<Борисоглебскгазстрой>)
4. Торохов Николай,Щмитриевич (АО фирма (CMYPD).
5. Чернышов Владимир Леонидович (АО кВоронежстрой>).
6. Евстратов Александр Васильевич (ООО <Спецремстрой),
'7. Какунин Евгений Иванович (ООО (ВМУ-2)).
что состаВляет 77,8 О/о от общего числа членов Совета Ассоциации.
Кворум имеется.

На заседании Совета Ассоциации прис},тствов€Iли без права голосования
следующие лица:
1. Никулин Александр .Щмитриевич * генеральный директор Ассоци ации.
2. БубликоВ ПавеЛ СергеевиЧ - заместИтель генерального директора, начаJIьник
отдела стандартизации и контроля Ассоциации.
3. L{елова-шьНикова Jftодмила Петровна начальник юридической службы
Ассоциации.

Повестка дня Совета Ассqциации:

1. об очеродноМ Общем собрании члонов АсрО кСтроители Черноземья) в 2018 году.
2. О преДварительноЙ повестке дня очередного Общего собрания члеЕов дсрО
<Строители Черноземья).
3. об исключениииз членов Ассоциации следующих организаций:
3.1. ООО кХопер-Автодор) ИНН З6|70079З2
3.2. ООО <Агроэнерго> ИНН 3652007131



3.3. ООО Строительно-ТехнологическЕuI Фирма (СКИФ> ИНН 366612148З

3.4. ооо (оЭк-АЭС) ИНН 6916014965

3.5. ооо (АлЬянсD ИнН 3662995787

4. о внесении изменений во внутреннио документы Дссоциации:

4.t, Положение о коЕтроле за деятельностью своих чпенов в части соблюдения ими

требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в

АСРО кСтроители Черноземья).

4.2. ПолОжение О специалиЗированноМ органе, осуществляющем коЕтроль за

соблюдением членами ассоциации требований стандартов и правил

предпринимательско il, илипрофессиональной деятельности (Контрольном комитете),

4.3. Квалификационный стандарТ. Специалист 1rо оргаflизации строительства,

4.4. Квалификационный стандарт. Руководитель строительной организации,

5. об }"тверждении Положения об аттестации руководител9й и специалистов членов

дсрО <СтроитеЛи Черноземья)) пО правилам, установленным Федеральной службой

по экологичоскому, технологическому и атомному надзору,

6. Об утверждении Стандарта Требования к выполнению работ по строительству,

реконстрУкции, капитальному ремонту объектов капитаJIьного строительства в части

соблюдеНия членаМи АСРО <СтроитеЛи Черноземья) и их специалистами стандартов

на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному

ромонтУ объектов капитального строитедьства, угверждеЕIIых Национальным

объединением строителей.

7. об утверждении отчета Контрольного комитета дСРо <Строители ЧерноземьяD о

проведенных 11роверках членов Дссоциации в первом квартале 20 1 8 года,

решили: Повестку дня заседания Совета утвердить,

голосовали: <За> - 7 голосов.

<Против> - нет.
(ВоздержыIся) - нет.

Решен uе пр uняmо еduноzласно

по воIIросУ ль 1 поВЕсткИ днrI. Об очередном Общем собрании

членов АсрО кСтроители Черноземья)) в 2018 году,

ЩокладЫвает : МихиН п.в. - председаТель совета Дссоциации.

t. СчитатЬ необходиМым начатЬ мероприЯтия пО подготовКе к созыву и tIроведению

очередного Общего собрания чпенов дсро <Строители Черноземья) в 2018 году.

2. УтверлИть денЬ проведения очередного Общего собрания членов АсрО кСтроители

Черноземья>> <<26>> апреля 2018 года.

Время начала проведения - 11 час.00 мин.

Форма проведения - очЕаJI (совместное присутствие

Место проведения: ТРК кЛевый берег>, г. Воронеж,

членов Ассоциации).

Ленинский проспект д.1 Б.
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Решили:
1. Начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного обцего

собрания членов АСРО кСтроители Черноземья)) в 2018 году.

2. УтверлИть денЬ проведенИя очередного Общего собрания членов АсрО кСтроители

Черноземь я>> <<26>> апреля 2018 года.

Время начала проведения - 11 час.00 мин.

Форма проведения - очная (совместное присутствие членов Дссоциации)

\4есто проведения: ТРК <Левый берег>, г. Воронеж, Ленинский проспект д.1 Б.

Голосовали: <За>-7 голосов.

<Против> - нет.

<Воздержался> - нет.

Р etu ен uе пр аняmо ed uн о zласн о

по вопросУ ЛЬ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О предварительноЙ повестке дня

очередного Общего собрания членов АСРО <Строители Черноземья).

,Щокладывает : Михин П.В. - председатель Совета Ассоциации.

1. Включить в предваритольцую повестку дня очередного Общего собрания членов

дсрО <СтроитеЛи Черноземья) слеДующие обязательные вопросы для рассмотреIIия
и утверждения Собранием:

1) Об утверждении отчота Совета Ассоциации по итогам работы за 2017 гОД.

2) об утверждеНии отчета ГенеральНого диреКтора АссОциации по итогам деятельности

за 2017 год.

3) об угверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходов за

2017 год, заключония аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной

деятедьности Ассоциации за 2017 год.

4) УтверЖдение акта РевизионноЙ комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности исrrолнительной дирекции Ассоциации за 2017 год.

5) об утверждении приоритетных направлений деятельЕости Ассоциации на 201 8 год.

6) об утворждеНии финаНсовогО плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2018

год.

7) О количестВенноМ составе коллегиаЛьногО органауправлония (Совета) Ассоциации.

s) об избрании тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации и членов Совета

Ассоциации.
9) О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Уставав новоЙ реДаКЦИИ.

10) О внесениИ изменений во внутрОнние докУменты Ассоциации и 1тверждении их в

новой редакции.
11) о призЕании утратившиМ силУ Положения об аттестации иЕдивидуальных

предпринИмателей, руководиТелей, инженерЕо-технических работников юридических

лиц, являющихся членами АСРО <Строители Черноземья)), подлежащих аттеСТаЦИИ ПО

правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,



технологическому и атомному надзору, угвержденного Общим собралием членов НП
СРОС <Строители Воронежской области> (протокол Jф 19 от 28.04.2015 г.).

12) Об установлении piвMepoB целевых взносов на обеспечение ведения и развития
национЕLльного реестра специалистов в области строительства на 2018 год в

соответствии с решением ХIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций
от 18 декабря 2017 года.

13) О списании безнадежной дебиторской задолженности бывших членов Ассоциации в

связи с их ликвидацией.
2. Поручить генеральному дироктору Ассоциации организовать подготовку
вышеуказанных документов для рассмотрения на следующем заседаЕии Совета
Ассоциации.
З. Направить Уведомление о проведоIIии очередного Общего собрания членам
Ассоциации.

Решили:
1. Включить в предварительную повостку дня очередЕого Общего собрания членов
АСРО <Строители Черноземья)) следующие обязательные вопросы для рассмотрения и

утверждения Собранием:
1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации trо итогам работы за 2017 год.

2) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам деятельности
за 2017 год.

3) Об уtверждеЕии бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходов за
20t7 годо заключеЕия аулиторской tIроверки rrо итогам финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации за 2017 год.

4) Утверждение акта Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциац ии за 20 1 7 год.
5) Об утверждении приоритетных направлеЕий деятельности Ассоциациина2018 год.
6) Об угверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2018
год.

7) О количественном составе коллегиального оргацауправления (Совета) Ассоциации"
8) Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации и членов Совета
Ассоциации.
9) О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждеЕии Устава в новой редакции.
10) О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении их в
новой редакции.
11) О признании угратившим сиJry Положения об аттестации индивидуальных
преДпринимателеЙ, руководителеЙ, инженерно-техЕических работников юридических
лиц, являющихся членами АСРО кСтроители Черноземья)), подлежащих аттостации по
правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору, утвержденного Общим собранием членов НП СРОС <Строители
Воронежской области> (протокол Ns 19 от 28.04.2015 г.).
12) Об установлонии размеров целевых взносов на обеспечение ведония и р.Lзвития
национЕtJIьного реестра специаJIистов в области строительства на 2018 год в соответствии
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с решением XIV Всероссийского съезда саморегулируемых организаций от 18 лекабря
2017 года.

13) О списании безнадежной

связи с их ликвидацией.
2. Поручить генеральному
вышеуказанных документов
Ассоциации.
3. Направить Уведомление
Ассоциации.

дебиторской задолженности бывших членов Ассоциации в

Голосовали: кЗа>-7 голосов.
кПротив> - нет .

кВозлерлtался)) - нет

Решенае пр аняmо ed uноzласно.

ПО ВОПРОСУ NЬ 3 ПОВЕСТКИ ДШ. Об исключении из членов
Ассоциации слодующих организаций :

3.1. ООО <Хопер-Автодор) ИНН З6|70079З2
3.2. ООО <Агроэнерго> ИНН 3652007131
3.3. ООО Строительно-ТехнологическаJI Фирма (СКИФ) ИНН 3666t2t48З
3.4. ооо (оЭК-АЭс) Инн 6916014965
3.5. ооо кАJБ-ЯНС) ИнН з662995'78'7

.Щокладывает: Щеловальникова Л. ГI. - начаJIьник юридической службы
Ассоциации.

3.1. ООО <<Хопер-Автодор>> (ИНН 3617007932)

Решением ,.Щисциплинарного комитета АСРО <Строители Черноземья>
(Протокол JtlЪ 5 от 26.|2.2017 года) применена мера дисциплинарного воздействия в

виде рекомендации Совету Ассоциации об исключении ООО кХопер-Автодор) из
членов АСРО <Строители Черноземья).

ООО <Хопер-Автодор) нарушен п.7.З.4 Положения о членство в Ассоциации
саморегулируемаJI организация <Строители Черноземья>>, в том числе о рtlзморе,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов в части
неоплаты членских взносов в 2017-2018 годах, а также п. '7.4. Требований к
страхованию риска гражданской ответственности членами дсро <строители
Черноземья>>, котораJI может наступить в случае причинение вреда вследствие
недостатков работ, которые ок€tзывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, об условиях такого страхования в части неоплаты
страховой премии по заключенному договору коллективIIого страхования.

Согласно п. 8.4 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая
организация <Строители Черноземья), в том числе о рtвмере, порядке расчета, а также
порядке уппаты вступительЕого и членских взносов Ассоциация вправе принять

решение об исключении организации из членов Ассоциации за неодЕократное

директору Ассоциации организовать подготовк},

для рассмотрения на след},ющем заседании Совета

о проведении очередного Обшего собрания членам



нарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов,

неуплату в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов или неодЕократное

нарушение срока оплаты в Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, в

отношении которых установлена оплата по частям.
Решили: исключить ООО <Хопер-Автодор) из реестра членов АСРО

кСтроители Черноземья)) с 30.03.2018 года.

голосовали: кЗа> - 7 голосов.
кПротив> - нет.

кВоздержался) - нет.

Решен uе пр uняmо eD uноzласно.

3.2. ООО <<Агроэнерго> (ИIIН 3652007131)

С 05.09.2017 г. решением Совета Ассоциации (Протокол }lЪ 109 от 05.09.2017

г.) приостановлено право ООО <Агроэнерго> осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на

90 дней.
Решением ,,Щисциплинарного комитета Ассоциации> (Протокол Ns 5 от

261220t7 г.) в отношении ООО <Агроэнерго)) применена мера дисциплинарного
воздействия в виде рекомендации Совету Ассоциации об исключении ООО
<Агроэнерго)) из членов АСРО <Строители Черпоземья).

ООО <Агроэнерго) нарушен п.7.3.4 Положения о членстве в Ассоциации
саморегулируемая организация <Строители Черноземья>>, в том числе о pzвMepe,

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов в части

неоплаты членских взносов в 201'| -2018 годах, в связи с чем согласно п. 8.4

указанного Положения Ассоциация вправе принять решоние об исключении ООО
кАгроэнерго> из членов Ассоциации за неоднократное нарушение в течение одного

года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов, неуплату в Ассоциацию иных
обязательных целевых взносов или неоднократное нарушение срока оплаты в

Ассоциацию иЕых обязательных целевых взносов, в отношении которых установлена
оплата по частям.

Решили: исключить ООО <Агроэнерго)) из реестра членов АСРО <Строители

Черноземья) с 30.03.2018 года.

Голосовали: <За> - 7голосов.
<Против> - нет.

кВоздержatлся)) - нет.

Решенuе прuняmо ed uн оzласн о.

л



3.3. ООО СТФ (СКИФ> (ИНН 3б66121483)

С 05.09.2017 года решением Совета Ассоциации (Протокол ЛЬ 109 от

05.09.2017 г.) приостановлено право ООО СТФ (СКИФ> осуществлять строительство,

реконструкцию, капитztльный ремонт объектов капитального строительства сроком на
90 дней.

Решением Щисциплинарного комитета АСРО кСтроители Черноземья>

(Протокол J\Ъ 5 от 26.|2.20I'7 г.) к ООО СТФ кСКИФ> применена мера

дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совету Ассоциации об

исключении ООО СТФ (СКИФ> из члеЕов АСРО <Строители Черноземья>.

ООО СТФ (СКИФ> нарушен п. 7.3.4 Положения о члонстве в АссоциатJии
саморегулируемаJ{ организация <Строители Черноземья>l, в том числе о размере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов в части

неоплаты членских взносов в201.6-20|8 годахо в связи с чем согласно п. 8.4 указаЕного
Положения Ассоциация вправе принять решение об исключении ООО СТФ (СКИФ)
из членов Ассоциации за неоднократное нарушение в течение одного года срока

оплаты в Ассоциацию членских взносов, неуплату в Ассоциацию иЕых обязательных

целевых взносов или неоднократное нарушение срока оплаты в Ассоциацию иных
обязательньж целевых взносов, в отношении которых установлена оплата по частям.

Решили: исключить ООО СТФ кСКИФ> из реестра члеЕов АСРО <Строители

Черноземья) с 30.03.2018 года.

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

<Воздержался)) - нет.

Р elu енuе пр uняmо ed uн о zл асн о.

3.4. ООО (ОЭК-АЭС) (ИНН 691б014965)

Решением .Щисциплинарного комитета Ассоциации (Протокол J\b 5 от

26J2.20t7 г.) к ООО кОЭК-АЭС> применена мера дисциплинарного воздействия в

виде рекомендации Совету Ассоциации об исключении ООО (ОЭК-АЭС> из членов
АСРО кСтроители Черноземья).

ООО (ОЭК-АЭС> нарушен п. 7.3.4 Положения о членстве в Ассоциации
саморегулируемаJI организация <Строители Черноземья>, в том числе о paj}Mepe,

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов в части

неоплаты членских взносов в20117-20|8 годах, в связи с чем согласно п. 8.4 указанного
Положения Ассоциация вправо принять решение об исключении ООО (ОЭК-АЭС))
из членов Ассоциации за неодЕократное нарушение в течение одного года срока
оплаты в Ассоциацию членских взносов, неуплату в Ассоциацию иных обязательных

целевых взносов или неоднократное Еарушение срока оплаты в Ассоциацию иных
обязательных целевых взносов, в отношении которых установлеЕа оплата по частям.
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Решили: исключиТь ооО (оЭк-АЭС> из реестра чJIенов АсрО <Строители
Черноземья> с 30.03.2018 года.

голосовали: <Зы - 7 голосов.
<Против> - нет.
<Воздерж€tлся)) - нет.

Решенuе пр uняmо ed uноеласно,

3.5. ООО (dЛЬЯНС> (ИЕН 3662995787)

Решением .Щиоциплинарного комитета Ассоциации (Протокол J\Ъ 5 от
26.|2.20|7 г.) к ооО (АЛЬянС)) применена мера дисциплинарного воздействия в
виде рекомендации СоветУ Ассоциации об исключении ооо (дЛЬЯНС) из членов
АСРО <Строители Черноземья)).

ооО (АЛЬянС)) нарушен п. 7.3.4 ПоЛожениЯ о членстве в дссоциации
сЕlморегуЛируемаll орг€tнизаЦия <СтрОителИ Черноземья>, в том числе о размере,
порядке расчета, а также IIорядко уплаты вступительного и членских взносов в части
неоплатЫ членскиХ взносоВ B2Ot7-20|8 годах, в связи с чем согласно п. 8.4 указанного
Положения Ассоциация вправе принять решение об исключении ооо кдЛЬffIС> из
членоВ АссоциаЦии за нооДнократное нарушение в течение одного года срока о11латы в
АссоциаЦию членСких взноСов, IIеупЛату В АссоциаЦию иных обязательных целевьIх
взносов или неоднократное нарушение срока оплаты В Дссоциацию иных
обязательных целеВых взносов, в отношении которых установлена огIлата по частям.

Решили: исключить ооО кАЛЬЯНС) из реестра членов АСРО кСтроители
Черноземья> с 30.03.2018 года.

голосовали: кЗa> - 7 голосов.
кПротив> - нет.
<ВоздержалсяD - нет.

Решен uе пр uняmо еd uноzласно.

по вопросУ J\b 4 повЕстки днrI. о внесении изменений во
внутренние документы Ассоци ацииi
4.|. Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюденияими
требований стандартов и правил сilморегулируемой организации, условий членства в
АСРО <Строители Черноземья)).
4.2. Положение о специализированном органе' осуществляющем контроль за
соблюдением членами ассоциации требований стандартов и правил
предпринИмательскОйили прОфессиональной деятельности (Контрольном комитете).
4,з. Квалификационный стандарт. Специалист по организации строительства.
4.4. Квалификационный стандарт. Руководитель строительной организации.
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Слушали: Никулина А.Щ. - генерального директора Ассоциации, который

доложил о необходимости внесения изменений во внугренние документы Ассоциации

в связи с внесением изменений в законодательство о градостроительной деятельности
и о тохническом регулировании.

Решили:
1. Внести изменения во внутренние документы Ассоциации:
- Положение о контроле за деятельЕостью своих членов в части соблюдения ими

требований стандартов и правид самореryлируемой организации, условий членства в

АСРО кСтроители Черноземья)).

- Положение о специализированIIом органе, осуществляющем контроль За

соблюдением членами ассоциации требований стаIIдартов и правил

предпринимательскоiт. или профессиональной деятельности (Контрольном комитете).
- Квалификационный стандарт. Специалист по организации строительства.
- Квалификационный стандарт. Руководитель строительной организации.

голосовали: <За> - 7 голосов.
<Против> -нет.
кВоздержался) - нет.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

IIО ВОПРОСУ ЛЬ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об 1тверждонии Положения об

аттестации руководителей и специалистов членов АСРО <Строители Черноземья)) по

правилам, установлеIIным Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному Еадзору.

Слушали: IIикулина А.Щ. - генерального директора Ассоциации, который

доложил о необходимости в связи с изменениями законодательства РФ утверждения
Советом Ассоциации нового документq регламеIIтирующего порядок аттестации

руководителей и работников членов Ассоциации по правилам, установленным
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному Еадзору.

Решили:
Утвердить Положение об атгестации руководителей и споциалистов членов

АСРО <Строители Черноземья) по правилам, установленным Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору.

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

<Воздержался) - нет.

Р еш ен uе пр аняmо е0 ан о zл асн о.

tIО ВОПРОСУ NЬ б ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утвержлении Стандарта Требования

к выполнению работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

капитalльного строительства в части соблюдения членап,Iи АСРО кСтроители Черноземья>
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и их специалистЕlп,Iи стандартов на процессы вьшолнения работ по строительству,

реконструкции, капитчrльному ремоцту объектов кЕшитаJIьного строительства,

утвержденньтх Национальным объединением строителей.

Слушали: Никулина А.Щ. - генерЕLльного директора Ассоциации, который

доложил о том, что в целях осуществлеIIия коЕтроля за соблюдением членами

Ассоциации стандартов на процессы выполнения работ и требований к выполнению

работ тrо строитольству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального

строительства Ассоциации необходимо утвердить Стандарт. Требования к
выполнению работ по строительству, реконструкции, каrrитальному ремонту объектов

капитаJIьного строительства в части соблюдения членами АСРО <Строители

Черноземья) и их специалистами стандартов на процессы выполнеЕия работ по

строительству, реконструкции, капитЕlJIьному ремонту объектов капитального

строительства, утвержденных Национальным объединением строителей.
Рекомендации Совеry АСРО <<Строители Черноземьп>: утвердить

Стандарт Требования к выполнению работ по строительству, реконструкции,
капитtIльному ремонту объектов капитального строительства в части соблюдения
членами АСРО <Строители Черноземья)) и их специалистами стандартов IIа процессы
выrrолнения работ по строительству, реконструкции, капитальЕому ремонту объектов

капитального строительства, утвержденньш Национальным объединением строителей.
Решили: утвердить Стандарт Требования к выполнонию работ по

строитольству, реконструкции, капитальному ромонту объектов капитального

строительства в части соблюдония членами АСРО кСтроители Черноземья) и их
специалистами стандартов на процессы выполнения работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства,

утвержденньтх НационаJIьным объединением строителей.

голосовали: <За> - 7 голосов.

<Против> - нет.

<Воздержался) - нет.

Р еш е н uе пр uняmо е d uн о zл асн о.

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета
Контрольного комитета АСРО <Строители Черноземья)) о проводонных проверках
членов Ассоциации в первом квартале 2018 года.

Слушали: Бубликова П.С. - заместителя генерального директора, ЕачЕIльника

отдела стандартизации и контроля Ассоци&ции, который доложил о проведенных
Контрольным комитетом проверках за первый квартал 2018 года.

Рекомендации Совету АСРО <<Строители Черноземья)>: утвердить отчет
Контрольного комитета АСРО кСтроители Черноземья)) о проведенных проверках
членов Ассоциации в порвом квартале 2018 года.
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Решили: },твердить отчет Контрольного комитета АСРО <<Строители

Черноземья) о проведенных проверках членов Ассоциации в первом квартате 2018
года.

Го"rосовали: <Зы - 7голосов.
<Против> - нет.

кВоздержался)) - нет.

Решен uе пр uняmо еduноzласно.

Председатель Совета
АСРО <<Строители Ч

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Ч

П. В. Михин

Л. П. Щеловальникова
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