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Ассоциация
самореryлируемая организация

<Строители Черноземья>>

протокол лъ 130
заочного голосования Совета Ассоциации АСРО <<Строители Черноземья>>

г. Воронеж
чл. Ф. Энгельса.33б

к13>июня 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 коллегиilIьном органе управления (Совете) Ассоциации
самореryлируем€ш организация <Строители Черноземья >)

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов

Совета Ассоциации в Исцолнительную дирекцию Ассоциации не позднее

установленной даты оконrlания срока их rrредставления и определения результатов
заочного голосования. Из десяти членов Совета Ассоциации для участия в заочном

голосовании поступили заполненные опросные листы от десяти членов Совета

Ассоциации (прилагаются), что составляет 100 % от общего числа членов Совета

дссоциации.
Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в неМ

принrIло участие более половины членов Совета Ассоциации.

Повестка дня Совета Ассоциации:

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

Положением о членстве в АСРО <Строители Черноземья)), в том числе о ptшMepe,

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов по

зtulвлению ООО <Лискидор> (генеральный директор - Ветров Павел Михайлович,

ИНН 3652900730) в связи с реорганизацией МУП <<Лискидор> и созданием в форме
преобразования ООО <Лискидор>.

ПО ВОПРОСУ }lb 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.О внесении изменений в реестр
членов Дссоциации 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 з€uIвлению ООО <<Лискидор> (генераltьный

директор - Ветров Павел Михайлович, ИНН 3б52900730) в связи с реорганизацией
МУП <Лискидор) и созданием в форме преобразования ООО <Лискидор>.

1.1. ООО <<Лискидор>>

Обществом с ограниченной ответственностью <Лиокидор> (генеральный

дирекгор Ветров Павел Михайлович, ИНН З652900'7 30)подано заявление и

оформлены документы для внесения изменений в реестр членов Ассоциации.
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муП <Лискидор> (ИНН з6520t3424), являясь членом Ассоциации с 2009

года, прекратило свою деятельность 16.02.2018 г. путем реорганизации в форме

гrреобразованиrl в ООО <<Лискидор)).

в силу статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерачии ооо
<<Лискидор)) является правопреемником МУП <Лискидор>,

,щокумеrrты, предоставленные ооо <<лискидор) к заявлению, соответствуют

требованиям ПоложениrI о членстве в АСРо <Строители ЧерноземьяDо в том числе о

рttзмере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительЕого и членских

взносов.
РекоменДации Совеry Асро <<Строители Черпоземья>>: внести изменения

в реестр членов Асро кСтроители Черноземья> согласно поданному ооо
<<Лискидор) з€uIвлению с 13 июня 2018 года,

решили: в связи с прекращением деятельности Муп <<лискидор) путем

реорганизации в форме преобразования в ооо <лискидор> внести изменения в

реестР членоВ дсрО <Строители Черноземья)) согласно поданному ООО <Лискидор>

заявлению с 13 июня 20l8 года.

голосовали: <<За>> - 10 голосов

<Против> - нет

<Воздерж{lлся)) - нет.

PetaeHue прuняmо еduноzласно,

Председатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

r П. В. Михин

Л. П. Щеловальниковаw-
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