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основание созыва Совета Ассоциации рошение Председателя Совета
АССОЦиации АСРО <Строители Черноземья> (согласно п. 9.8 Устава, п. 8.9 Положения о
постояннО действующеМ коллогиаЛьноМ органе управления (Совете) Ассоциации
саморогулируемtш организация кСтроители Черноземья>)

при подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от члонов Совета
АссоциаЦии в ИсПолнительНую диреКцию АссОциациИ не позднее устаноВленной даты
окончания срока их rrредставления и определения результатов заочного голосования. Из
десяти членоВ Совета Ассоциации для участия в заочном голосовании поступили
заполненНые опросНые листЫ от девятИ членоВ Совета Ассоциации (прилагаются), что
составляет 90 % 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 дссоциации:

1. о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в соотвотствии с Положением о
члонстве в АСРО кСтроитеЛи Черноземья)), в тоМ числе о размере, порядке расчета, а
также порядке уплаты вступительного и членских взносов:
1.1. пО заjIвлению ооО кВМУ-2> на изменение наипленования организации.

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 1 ПОВЕСТКИ ДНrI. О внесении изменений в реестр членов
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. по заlIвлению ооО кВМУ-2> на изменение наименования организации.

1.1. ооо (ВМУ-2>

обществом с ограниченной ответственностью .tBоРонЕЖСкоЕ
уIIрАвлЕнИЕ-2) инН з6610з92З5 подано зtUIвление и оформлены
изменение наименования организации с ООО (ВМУ-2)
сIIЕI$,IАлизировАнныЙ зАстроЙIцик (вму-2 ).

.Щокументы, продостаВленные К заlIвлению, соответствуют требованиям
ПоложенИя <О членстве в АСРО кСтроитеЛи ЧерноЗемья)), в том числе о размере,
порядкерасчета, атакже порядке уплаты вступительного и членских взносов)).

Квалификационный состав соответствует требованиям, установленЕым
ПоложенИешt кО членстве в АСРО кСтроитеЛи Черноземья)), в том числе о размере,
порядке расчета, а также порядке уплатЫ вступитеЛьногО и членских взносов>. Сведения
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по органI1зецI1I1 строите,lЬства. требуемые в соответствии со ст.55.5-1
Г:э:о;-;оIiте-lьногt-. ко.]ексе РФ. внесены в национальный реестр специалистов.

PeKorteH:aцIlll Совету Асро <<Строители Черноземья>>: внести изменения в
реестр ч,lеноВ \сро "Стр.оltте-,lи Черноземья)), согласно поданному заявлению ооо
С пЕ цrL{. п 1 з r I р о в.\ нНы I;i Зд С тР о Йш иК (( в му- 2 )).

Решили:
1, внестИ ltз\IененIlЯ в реестр ч-lенов -\срО ,,Строите-rи Черноземья)) согласно поданному
ООО СПЕЦИАЛI,IЗI,IРОВ.\ННЪIIi ЗАСТРОL:lLЦИК ((BN4y-2)) заявлению с 2з.07.20 l 8 г. ;

2, Гриценко в. А. - веJ},щему спецllа_ll1ст\' от.]ела стандартизации и контроля дСРо
кСтроители Чернозе\Iья)) в денЬ принятрlя настоящего решения внести изменения в
реестр членов Ассоциации и направить соответствующее уведомление в Национальное
объединение строителей.

Голосовали: кЗа> -9 голосов.
<Против> - нет.
кВоздерж€uIся)) - нет.

PetaeHue праняmо ed uноzпас но.

председатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья))

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья>)

П. В. Михин

Л. П. Щеловальникова
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