
Ассоциация
саморегулируемая организация

<<Строител и Черноземья>

протокол ль 135

заочного голосования Совета Ассоциации АСРо <<Строители Черноземья))

г. Воронеж <07> августа 2018 г.

л. Ф. Энгельса, З3б 10 час. 00 мин

Основание созыва Совета Ассоциации решение Председателя Совета

Дссоциации дСРо кСтроители Черноземья> (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.9 Положения о

постояннО действующеМ коллегиаЛьном органе управления (Совете) Ассоциации

саморегулируемаJI организация кСтроители Черноземья>).

При подсчете голосов были учтены опросные лиQты, поступившие от членов Совета

Дссоциации в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее устаноВленной даты

окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования. Из

десяти членов Совета Дссоциации 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 Ассоlциации:

1. О проведениИ внеочередногО общегО собрания ч,ценов АсрО <<Строители

Черноземья> в форме заочного голосования.

2. О прелварительной повестке дня внеочередного обцего собрания членов Асро
<Строители Черноземья)),

3, о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с Положением о

членстве в дсро <строители Черноземья)). в том числе о размере. порядке расчета, а

так}ке порядке уплаты вступительного и LIленских взносов:

з.1. по заявлению до кI]П И КС)) (ИНН з666049861) на изменение наименования и

юридического адреса.

по воПросУ лъ l поВЕстки дня. О провелении внеочередного обшего

собрания членов АСРО <<Сiтроители Чернозе]\{ья)).

для устранения замечаний Ростехнадзора и Ассоциации кнациональное

объединеНие строиТелей> по внутренниN,I докуNlентам Ассоциации необходимо провести

внеочередное общее собрание для утверrItдения этих документов в новой редакции.

Решили:
1. Утвердить:
- форму Общего собрания: открытое заочное голосование (бюллетеНЯМИ).

- день проведения внеочередного обцего собрания членов АсрО кСтроители

Черноземья> в форме заочного голосования - <<22>> августа 2018 года.



- -..-aоб извещения членов дссоциации о проведении заочного голосования и порядок

_ j:-1ко\1,-lения с материалами по повестке дня: размещение информаuии на официальном

::;'lTe Дссоциации. направление уведоМления о проведении заочного голосования и

.еобходимых материалов на электронные адреса членов Дссоциации.

- способ голосования: голосование по бrоллетеням.

- сроК направлеНия бюллеТеней для голосования членам Ассоциации: до 08:00 l3 августа

2018 года.

- дата и время начала приема голосов: 08:00 13 авгус,та 2018 года 08:00,

- дата и время окончания приеN,Iа голосов: 22 августа 2018 года 18:00.

- место подсчета голосов: г. Воронеiк.ул. Фр. Энгельса. д. ЗЗб. б эт.

Голосовали: <<За>>-9 голосов.

кПротив> - нет.

кВоздержался)) - нет.

Решенuе пр uняпlо еDuно?ласно.

по вопросу лъ 2 повЕстки дня. о предварительной повестке дня

внеочереДного обшего собрания членоВ Асро <Строители Черноземья)),

Решили:
1). Утверлить предварительную повесткУ Дня внеочередного обшего собрания:

1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации

(прочелурный вопрос).

2. Об избрании счетной коплиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации

(прочелурный вопрос).

з. об избрании секретаря внеочередного обшего собрания членов Ассоциации

(прочелурный вопрос).

4. о внеСении изменениЙ во внутренние документьi Ассоциации и утверждении их R

новой редакции в связи с замечаниями Федеральной слуrкбы по экологическомУ,

технологИческоN,IУ и атомномУ надзорУ. а также Ассоциации <Национальное

объединение строителей> :

4,1. Положение об организации и проведении обцего собрания членов Ассоциации

саморегулируемая организация кстроители Черноземья)),

4,2. Положение о процедуре рассN,Iотрения яtалоб на действия (бездействие) членов

дссоциаЦии. и иных обращений. постl,пивших в АСРо <<Стрсlители Черноземья)).

4.з ПолоЖение О членстве в дссоцИации самОрег),лир},емая организация <<Строители

черноземья>>. в том числе о размере. порядке расчета. а также порядке уплаты

вступительного и членских взносов.

4.4. ПолОжение О коN{пенсаЦионноN,I фонле обеспечения договорных обязательств

Дссоциации саморегулируемая организация <<Строители Черноземья>.

4.5. Полохtение о реестре членоВ АссоциаЦии саN,lорегулируеN.lая организация кСтроители

Черноземья>.
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- *. II.1.1оi},ение о мерах дисцип,lинарного воз_]еЙствtIя. порядка и осноВанИИ ИХ

_:.: \1ененtlя к членам Дссоциацлttr са\Iорег\ ,lllp} еN,Iая организация кСТРОИТеЛИ

Чеэнозелtья))! и порядка рассмотрения Je.-l.

] l. }"становить срок для внесения допо--IнtIте,lьных вопросов в повестку дня

внеочередного Обцего собрания: 2 календарных дня. считая день раЗМеЩениЯ На

офltuиальном сайте Ассоциации информации О проведении обцего собрания в порядке]

\ становленном уставом Ассоциации.
З).В срок до 13 августа 2018 года разместить на офичиальноN,I сайте АссоциаЦиИ

чведомление о проведении внеочередного Обшего собрания членов Ассоциации в

заочной форме, бюллетенЬ длЯ голосования. проеItты внутренних документов

Ассоциации, подлеItашие утвер}кдению в новой релакчии.
4). В срок до 13 авг,чста 2018 года направить на электронные адреса членов АссоЦиаЦИИ

уведомление о проведении внеочередного Обцегсl собрания ч,ценов АссОЦиаЦИИ В

заочной форме. бюллетенЬ длЯ го,цосоваLILIя. проекты внутренних документов

Ассоциации, подле}кашие утверждению в новой релакuии.

голосовали: <<За> - 9 голосов.
<<Против>> - нет.

кВоздерхtался)) - нет.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 3 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:

3.1. по заявлению АО кЦП И КС)) (ИНН 3666049861) на изменение наименованиЯ И

юридического адреса.

3.1. АО (ЦП И КС) (ИНН 366б04986l)

Дкционерным обществом <L{eHTp производства И капитального строительства)

(ИНН 3666049Вбl) подано заявление на изменение наименования и юридическоГО

адреса.

18.07.2018 г. в ЕГРЮЛ внесена запись об изш,tенении наиNlенования АО ((ЦП И КС))

(старое наименование - ЗАО ((ЦП И КС))). а также об изменении юридического адреса

на следующий: З940З6. г.Воронеяt. ул. Пyшtкинская. дом l. офис 411 (СТаРЫй

юридический алрес: 394000. г. Вороне;к. },J. 20 лет Октября. д. 103. офис 321).

!окументы, предоставленньiе к заявлению. соответствуют требованиям Полохtения о

членстве в дСРО <<СтроитеЛи ЧернозеN{ья) в ToN{ числе о размере. порядке расчета, а

также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Рекомендации Совету АсрО <<Строители Черноземья)): внести из]\,{енения в реестр
членов Ассоциации согласно поданному АО (ЦП И КС>> заявлению.

PemIl.rtt: 
?

}



l. внести изменения в реестр членоВ Асро <Строители Черноземья> согласно

поJашном}, Ао (ЦП И кС)) з.uIвлению с 07.08.20l8 г.;

?- Грищенко в.д. - ведушемУ специалисту отдела стандартизации и контроля АСРо
сстроители Черноземья> в день принятия настоящего решения внести изменения в

реесгр 
tшенов дссоциации и направить соответствующее уведомление в Национальное

объешнение строителей.

Голосовали: <<За>> -9 го.цосов.

KПpoTltBi> - нет.

<<Воздержался)) - нет.

Petu ен uе п р u ня пlо ed uн оzл ttcH о.

Прелселатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья>)

r)4
йц/ п.в.михин
г //

Л. П. I-[еловальникова
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