
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Чернозем ья>)

протокол л} 140
заочного голосования Совета Ассоциации АСРО <<Строители Черноземья)>

г. Воронеж
ул. Ф. Qдгельса, 33б

<19> ноября 2018 г.
|2 час.00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации решение Председателя Совета
Ассоциации АСРО <Строители Черноземья> (согласно п,9,15 Устава, п.8.9
Положения о постоянно действующем коллегиальном органе уlrравления (Совете)
Ассоциации саморегулиру9мая организация <Строители Черноземья>).

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

}'становленноЙ даты окончания срока их представления и определения результатов
заочного голосования. Из десяти членов Совета Ассоциации для участия в заочном
голосовании поступили заrrолненные опросные листы от десяти членов Совета
Ассоциации (прилагаются), что составляет 100 % 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 Ассоциации:

1. О делегировании представителя(ей) Ассоциации на XVI Всероссийский съезд
саморегулируеN,Iых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитаJIьного
строительства26 ноября 2018 года.

ПО ВОГIРОСУ ЛЪ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О делегировании представителя(ей)
Ассоциации на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальныЙ ремонт объектов капитального строительства26 ноября 2018 года.

26 ноября 2018 года по адресу: г. Москва, площадь Е,вропы, дом 2, гостиница
<Рэдиссон Славянская>> состоится XVI Всероссийский съезд саморегулируемых
ОРГаниЗациЙ, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,

р еконструкцию, капитilJIьный р емонт объ ектов капитального стр оительства.
Асооциации с связи с этим необходимо принять участие в работе Съезда и

избрать делегатов на Съезд с rrравом решающего голоса,



Преллагается Jе.]егIlровать на XVI Всероссийский съезд саморегулируемых
организаций Председате.-lя Совета АСРО <Строители Черноземья) Михина Петра
ВалентиновIIча с право\1 решающего голоса по всем вопросам повестки дня и
генерального диреhтора _\СРО <Строители Черноземья> Никулина Александра

ЩмитриевIIча с право\{ совешате.-Iьного голоса по всем вопросам повестки днJI.

Pemlt.rlt:
1. Прltнять \ чecTlle в XVI Всероссийском съезде саморегулируемых

организаltllй. оснt]3-::1чь]\ на членстве лиц, осуществляющих строительство,

реконсц\к]l;lю. Kai;j]:rlbHыI'I ремонт объектов капитального строительства, который
состоIпся ]5 ноя,j:я ]t-t18 года по адресу: г. Москва, плоLцадь Европы, дом 2,

гостIlнII.i:,, Р] -;l;a.,.i С.-тзвянская>,

]. -]е..е.;::.rзJ:ь нз XYI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций
Пре:се .зrе.]я С.азетз \СРО <,Строители Черноземья)) Михина Петра Валентиновича
С ПРаВО\1 Р-LilaЮ,jJСГt] ГОJОСа ПО ВсеМ Вопросам повестки дня и генерапьного
JIlректог; _\СРО,,CTpt,lltTe--Tlt Черноземья)) Никулина Александра Щмитриевича с

ПРаВОU CtlBe Ш?Те.]ЬНОГО ГО.lОСа ПО ВСеМ ВОПРОСаМ ПОВеСТКИ ДНЯ.

Го.тосова;rrr: <За> - 10 голосов.
<Против> - нет.

<Воздержался)) - нет.

Решен uе пр uняmо еdаноzласно.

Председатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья>)

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

П. В. Михин

Л. П. Щеловальникова

2



предсъ:атеl'lь
тели Черноземья)

П. В. Михин


