
Ассоциация
самореfулируемая организация

<<Строители Чернозем ья)>

ПРоТокоЛ JYq 143

заочного голосования Совета дссоциации Асро <<Строители Черноземья>>

г. Воронек <21> января 2019 г.

л. Ф.
час. 00 мин.

основание созыва Совета Ассоциации - решение Председателя Совета

Дссоциации дсро <Строители Черноземья> (согласно п, 9,15 Уотава, п, 8,9

Положения о постоянно дейотвующем коллегиitпьном органе управления (Совете)

ДссоциаЦии саморегулиру9Мая оргаЕИзациЯ <Строители Черноземья>),

при подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов

СоветаАссоциацииВИсполнительнУюдир9кциЮАссоциациинепоЗДнее
установленной датЫ окончанИя срока их шредСтавления и определениlI результатов

заочного голосоваНия. Из десяти членоВ Совета Ассоциации ДЛя уIастия в заочном

голосовании цоступили заполнеЕные опросные листы от девяти членов Совета

дссоциации (гrрилагаются), что составляет g0 % от общего числа членов Совета

Ассоциации.
заочное голосование Совета дссоциации ачитается правомочнымо т,к, в нем

принrIло участи9 более половины членов Совета Дссоциации.

Повестка дня Совета Ассоциации:

1. о проведении конкурса на отбор аудиторской организации для

осущестВлениЯ обязательногО ежегодногО аудита финансовой (бухгалтерской)

отчетности дСРО <Строитоли Черноземья) за 2018 год.

по воПросУ Nь 1 пОвЕсткИ днrI. О провелении конкурса на отбор

аудиторской организации для осуществлениrI обязательного ежеrодного аудита

финансовой (бухгалтерской) отчетности дСРо <Строители Черноземья) за 2018 год,

в целях закIIючения контракта на осуществление обязательного ежегодIIого

аудита финансовой (бухга_тrтерской) отчетности дсро <строители Черноземья> за

2018 год необходимо:
1. Поручить исrIолнительной дирекции дсрО <Строители Черноземья>

(Никулину д. Д. - генерilIьномУ директорУ) организоватЬ проведение конкурса по

отбору аудиторскоЙ организации,

2. РазмеСтить на официальном сайте Ассоциации информацию о проведении

конкурса по отбору аудиторской организации,



3. Утверлить состав конкурсной комиссии:

- [dеловальникова Л. П. нача-iIьник юридическоЙ слУЖбЫ АССОЦИаЦИИ

(Председатель конкурсной комиссии) ;

- ХаринУ р. и. - г..1авныЙ бухгалтер Ассоциации (член конкурсной комиссии);

- Чабаненко о. Н. - специалист кадрового мониторинга (член конкурсной

комиссии).

Решили:
1. Поручить исполнительной дирекции АсрО <Строители Черноземья>

(никулину д. д. - генеральному директору) организовать проведение конкурса по

отбору аудиторской организации.

2. РазмеСтить на официалЬном сайте Ассоциации информацию о проведении

конкурса по отбору аудиторской организации.

3. Утверлить состав конкурсной комиссии:

- I_{еловальникова л. п. начальник юридическоЙ службы АссоциациИ

(Председатель конкурсной комиссии);

- ХаринУ р. и. - главныЙ бухгалтер Ассоциации (член конкурсной комиссии);

- Чабаненко о. Н. - специаJIист кадрового мониторинга (член конкурсной

комиссии).

голосовали: кЗа> - 9 голосов.

<Против> - нет.

<Воздержался)) - нет.

Р еш ен uе пр uняmо eD uн о zласн о.

Председатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья)>
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