
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Черноземья>)

г. Воронеж

протокол лъ 126
заочного голосования Совета Ассоциации Асро <<Строители Черноземья>>

2018 г,
н.

основание созыва Совета Дссоциации решение Председателя Совета
Ассоциации АСРо <Строители Черноземья> (согласно п. 9.8 Устава, п. 8.9 Положения
о постоянно действующем коллегиальном органе управления (совете) Дссоциации
самореryЛируем€Ш организаЦия <СтроИтели Черноземья>)

При подсчете голосов были учтены опросные листы, постугIившие от членов
Совета АссоциациИ В ИсполниТельнуЮ дирекцию Ассоциации не позднее
установленной даты окончания срока их представлениlI и определениjI результатов
заочного голосования. Из девяти членов Совета Ассоциации для участиlI в заочном
голосовании tIоступили заполненные опросные листы от семи членов Совета
Ассоциации (прилагаются), что составляет 77,8 уо от общего числа членов Совета
Ассоциации.

Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в нем
приняло участие более половины членов Совета Ассоциации.

Повестка дня Совета Ассоциации:

1. о внесении изменений в реестр членоВ Ассоциации в соответствии с Положением
о членстВе в АСРО <Строители ЧернОземья), в том числе о р€lзмере, порядке расчета,
а также порядке уIIлаты вступительного и членских взносов по з€UIвлению
HoBoycMaHcKEUI пмК N9 11 <ВодстрОй> (генеральный директор - Дудин Владимир
Иванович, инН 3616005s37) на получение права осуществлять строительство,
реконстрУкцию, капитальный ремонТ объектов капитЕtпьного строительства по
договорам строительного подряда, закJIючаемым с использованием конкурентных
опособов, предельНый размеР которыХ не превышает 60 млн. рублей (первый уровень
ответственности).

по воIIросУ ль 1 поВЕсткИ дня. о внесении изменений в реестр
членоВ АссоциаЦии в сооТветствиИ с ПоложениеМ о членстВе в АСРО <Строители
черноземья)), В том числе о рitзмере, порядке расчета, а также порядке угIлаты
вступитеЛьногО и членских взносов по заявлению Новоусманская пмк Ns 11
<Водстрой> (генеральный директор * ДУдин Владимир Иванович, инн з6160058з7)
на получение права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ромонт объектов капитiшьного строительства по договорам строительного подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способово предельный размер которых
не превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности).



1.1. О_\О Новоусманская ПМК М 11 <Водстрой>>

Открытыr{ &КЦIItlНСрны\I обществОм Новоусманская пмК Jф 11 <Водстрой>
(генераrьный директор Jr:lIH Владимир Иванович, инН 361б005837) подано
заяв.lение и офорrr-1ены JoK\ \IентЫ на получение права осуIцествлять строительство,
реконструкцию, капIIт&lьныI"I pe}IoHT объектов капитального строительства по
-]оговораМ строите]Ьного поJря.]а, заключаемым с использоВанием конкурентных
способов, предельнЫi"l раз\IеР которыХ не превыШает 60 млн. рублей (первый уровень
ответственности),

Щокументы. преJостаВ,lенные К заявлению, соответствуют требованиям
Поло>ttенИя о ч"-тенСтве В АсрО кСтроители ЧернОземья)), в том числе о размере,
порядке расчета. а такле поряJке уплаты встугIительного и членских взносов.

щопо;rнtтте.тьный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязате"цьств в раз\Iере 200 тыс. рублей внесен.

PeKorteH:aцItIl Совету Асро <<Строители Черноземья): внести изменения
в реестр ч.lенов Асро кСтроители Черноземья> согласно поданному одо
Новоr,сrtанская ПМК Ns 11 кВодстрой>> заявлению.

Решltли: внести изменения в реесТр членоВ Асро <Строители Черноземья))
согJасно поданно]\IУ оАо Новоусманская пмК Jф 11 <Водстрой> заявлению.
ПредоставитЬ оАО НовоусманскаЯ пмк j\Ъ 11 <Водстрой> право осушествлять
строителЬство, реконстрУкцию, капитальный ремонт объектов капитаJIьного
строительства по договорам строительного подряда9 заключаемьiм с использованием

конкурентных способов, предельный размер обязательств по которым не превышает
60 млн. рублей (первый уровень ответственности), с 06 апреля2018 года.

голосовали: <Зa> -7 голосов
<<Против> - нет
<Воздержttпся) - нет.

Реuлен ае пр uняmо ed аноzласно,

Председатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья)>

П. В. Михин
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