
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Чернозем ья>>

протокол Nь 139
заочного голосования Совета Ассоциации АСРО <<Строители Черноземья>

<29> октября 2018 г.
11 час.00 мин.

г. Воронеж
ул. Ф. Энгельса, 3Зб

Основание созыва Совета Ассоциации - решение Председателя Совета
Ассоциации АСРО <Строители Черноземья>> (согласно ц. 9.15 Устава, п. 8.9
Положения о постоянно действующем коллегиЕtльном органе управления (Совете)
Ассоциации самореryлируемаJI организация кСтроители Черноземья>).

При подсчете голосов были учтоны опросные листы, поступившие от членов
Совета Ассоциации в ИсполнительtIую дирекцию Ассоциации не позднее

установленноЙ даты окончаниrI срока их представленIбI и опредолениrI результатов
заочного голосования. Из десяти членов Совета Ассоциации для участиrI в заочном
голосовании поступили заполценные опросные листы от десяти членов Совета
Ассоциации (прилагаются), что составляет 100 % от общего числа члеtIов Совета
Аосоциации.

Заочное голосование Совета Ассоциации считается rrравомочным, т.к. В неМ
приняло }лIастие 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 рчlзмере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительЕого и членских взносов по
Заявлению АО (ВГЭС> (генеральный дирекгор - Кочетов Руслан Львовичо ИНН
3666231З41) в связи с реорганизацией МУП <Воронежская горэлектросеть) и
созданием в форме преобразованиjI АО (ВГЭС).

ПО ВОПРОСУ ЛЪ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в реестр
членОВ Ассоциации в соответствии с Положением о членстве в ДСРО <Строители
Черноземья>>о в том числе о р€lзмере, порядке расчета, а также порядке уплаты
Вступительного и членских взносов по з.uIвлению АО кВГЭС> (генеральный директор
- Кочетов Руслан Львович, ИНН 3666231341) в связи с реорганизацией МУП
<Воронежская горэлектросетьD и созданием в форме преобразованиJI АО (ВГЭС).



1.1. АО (ВГЭС> (ИНН 3ббб231341)

дкшltонерное общество кворонежская горэлектросеть)) (генеральный директор -
Кочетов Рl.слан Львович, инН з6662з1341) подано заявление И оформленЫ

доку}{енты JJя вн9сения изменений в реестр членов Дссоциации.

I\,{УП <<Воронежская горэлектросеть)) (инН 3650000268), являясь членом

дссоцrtацlrll с 12.04.20|2 года, прекратило свою деятельность 22.10.2018 г. путем

реорганIlзации в форме преобразования в АО (ВГЭС).

В cILl\ статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации Ао (ВГЭС)

является правопреемникоI,I муП <Воронежская горэлектросеть).

Щокl,rtенты, lrредостаВленные АО кВГЭС> к заявлению, соответствуют

требованиям Положения о членстве в АСРо <Строители Черноземья)), в том числе о

раз\Iере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских

взносов.

РекоменДации СоветУ Асро <<Строители Черноземья>>: внести изменения

в реестр членоВ дсро <Строители Черноземья) согласно поданному Ао (ВГЭС)

заявлению с 29 октября20118 года.

Решили:
1. В связИ с прекраrцениеМ деятельнОсти IvIУП <Воронежская горэлектросеть) путем

реорганизации в форпrе преобразования в Ао (вгэс> внести изменения в реестр

членов дсро <Строители Черноземья)) согласно поданному Ао (ВГЭС) заявлению с

29 октября20118 года.

2. Шматовой Е.В. - специалисту по контролю за договорными обязательствами

дсро <строители Черноземья> в день принятия настоящего решения внести

изI!{енения в реестр членов Ассоциации и направить соответствующее уведомление в

Национальное объединение строителей.

Голосовали: <<За>> - 10 голосов.
(Против) - нет.

<ВоздержчLлся> - нет.

Решен uе пр аняmо ed uноzласно,

Председатель Совета
АСРО <<Строители Чернозем

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Чернозем

П. В.lVIихин

Л. П. Щеловальникова
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Прошrtто. прон\I]\.1еровано. скреп-lено

п Совета

. В. \4rrхин


