
Ассоциация
самореryлируемая организация

<Строители Черноземья>

протокол Nь 131
заочного голосования Совета Ассоциации дсро <<Строители Черноземья>

г. Воронеж <15>июня 20i8 г..Ф.Эн ззб 09 час. 00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации - рецение Председателя Совета
Ассоциации Асро <Строители Черноземья> (согласно п. 9.8 Устава, п. 8.9
ПоложеНия о посТоянно действующем коллеги€шьном органе управления (Совете)
Ассоциации самореryлируемая 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 десяти членоВ Совета Ассоциации дляучастия в заочном
голосовании поступили заполненные опросные листы от девяти членов Совета
Ассоциации (прилагаются), что составляет 90 Yо от общего числа членов Совета
Ассоциации.

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

1. о внесении изменений
Положением (о luIeHcTBe в

р€lзмере, IIорядке расчета, а

в реестр членов Ассоциации в соответствии с
АСРО <Строители Черноземья>>, в том числе о

также порядке уплаты вступительного и членских
взносов):
1,1. по з€UIвлению ооо к!омСтроЬ (ИНн 3662185302) о uриеме в члены дсро
кСтроители Черноземья)) ;

|.2. по зtUIвлению ооО <Фирма СМУ-5) (инн 3665076|З2) на изменение
стоимости объекта по одному договору (изменение уровня ответственности члена
АссоциаЦии) С б0 млн. рублеЙ (первыЙ уровень ответственности) до 500 млн.
рублей (второй уровень ответственности).

по вопросу ль 1 поввстки дня. о внесении изменений в реестрчленов Ассоциации в соответствии с Положением (о членстве в Асро
кстроители Черноземья), в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке
уплаты вступительного и членских взносов):



1.1. ООО <<ЩомСтрой> (ИНН 3бб2185302)

обществом с ограниченной ответственностью к.ЩомСтрой> (ИНН
з662185302) подано заявление и оформлены докумецты на вступление в члены
АсрО кСтроители ЧернОземья) Для пол)п{ения lrрава осуществлять строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт объектов капит€Lльного строительства,
кроме особо опасных, технически сложньtх и уник€tльньтх объектов (объектов
использования атомной энергии).

!окументы, поданные ООО <!омСтрой> на
Ассоциации, соответствуют Положению о членстве
ЧернозеМья)), В том числе о размере, порядке расчета, а

<Строители
в члены

также порядке уплаты
вступительного и чIенских взносов.

уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда -
первый (стоимость объекта по одному договору не превышает б0 млн. руб.).

уровень ответственности по компенсационному фо,rду обеспечения
договорных обязательств - первый (предельный размер обязательств по всем
договорам не превышает 60 млн. руб.).

Рекомендации Совеry Асро <<Строители Черноземья>>: принять ооо
кЩомСтрой> в члены Асро кСтроители Черноземья)

Решили: принять ооо к!омСтрой> в члены АСРо
черноземья> И после перечисления вступительного взноса и
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд
договорных обязательств выдать выписку из реестра членов сро.

Голосовали: <<За> -9 голосов
<Против> - нет
<ВоздержаJIся) - нет.

Ре оuенuе прuняmо ed uноzлосно,

1.2. ООО <Фирма СМУ-5>

обществом ограниченной\-,UщЕUII'Oм g ограНиченноИ ответственностьЮ <Фирма СIиУ-5) (лиректор
- ЕвсееВ ПавеЛ НиколаеВич, ИНН 36650761З2) подано заявление и оформлены

<Фирма СNIУ-5)

докуменТы на измененИе стоимОсти объекта по одному договору (изменение
уровнЯ ответственностИ члена АссоциаЦии) С 60 млн. рублей (первый уровень
ответственности) до 500 млн. рублей (второй уровень ответственности).

Щокументы, предоставленные к заявлению, соответствуют требованиям
ПоложеНия о члеНстве В АсрО кСтроители Черноземья)) в том числе о prцMepe,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

кСтроители
взносов в

обеспечения

2



.щополнительные взнос В компенсационный фо"д возмещения вреда в
pillмepe 400 000 рублей внесен.

Рекомендации Совеry АСРО <<Строители

Председатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

из},1енения в реестр членов Ассоциации в связи с заявленными изменениями.
Решltлlл:

1, внести из\lененИя в реесТр членоВ Асро <Строители Черноземья) согласно
поданно}t1 ООО <<Фирма CNIY-S>;
2. предоставить ооО <Фирма СМУ-5) право осуществлять строительство,
реконструкцию, капит€LпЬный ремонт объектов капит€Lльного строительства по
договору строительного подряда, стоимость которых по одному договору не
превышает 500 млн. рублей, вкJIючая особо опасные, технически сложные и
уник€rльные объекты (кроме объектов использования атомной энергии) с 15 июня
2018 года.

голосовали: <<За> - 9 голосов
<Против>) - нет
кВоздерж€Lпся> - нет.

Ре шен uе пр uняmо ed uHoe,,tacHo.

Черноземья>>: вцести

П. В. Михин

Щеловальникова

,Черноземья



Прошито, пронумеровано, скреплен

Черноземья>

П. В. Михин


