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протокол ль 144
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1.

2.

Основание созыва Совета Ассоциации решение Председателя Совета

Ассоциации АСРО кСтроители Черноземья> (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.1. Положения о

постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации

саморегулируемая организация кСтроители Черноземья>).

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации - Михин П. В. - Председатель

совета дссоциации
Из 10 членов СоветаАссоциации для участия в заседании зарегистрировались 7:

1. Михин Петр Валентинович (ООО УправляющаrI компания кЖилпроект>);

2. Евстратов Александр Васильевич (ООО кСпецремстрой);

3. Какунин Евгений Иванович (ООО кВМУ-2>);
4. Чернышов Владимир Леонидович (АО кВоронежстрой>);

5. Никулин Александр Щмитриевич, генеральный директор Ассоциации, представитель

ООО кМонтажавтоматика)) ;

6. Бочарова Татьяна ,Щмитриевна председатель ВОО профсоюза работников
строительства и промышленности стройматериалов;

7. Алферов Виктор Иванович - директор Воронежского филиала ФАУ кРОСЩОРНИИ>>,

доктор технических наук;

что составляет 70 О/о от общего числа членов Совета Ассоциации.

Кворум имеется.
На заседании Совета Ассоциации присутствовали без права голосования

следующие лица:

Бубликов П.С. - заместитель генерального директора - начальник отдела технического

регулиров ания и качества в строительстве АСРО <Строители Черноземья).
L{еловальникова Людмила Петровна - начальник юридической службы Ассоциации.

На заседание Совета Ассоциации приглашены:

ООО кЖБИ 1) (ИНН З662|18433) - представитель -директор Гусев Николай Михайлович.

Повестка дня Совета Ассоциации:

1. О приеме в члены АСРО <Строители Черноземья)) 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 ООО (ЖБИ 1> (I,ШIH

з6621 1 8433).



.ЩокладыВает: БубЛиков П.С. - за}lестIlте.-Iь генеРальногО директора - начаJIьник отдела

технического регулирования I1 качества в строитеЛьстве Асро кСтроители Черноземья)).

2. Разное.

2,1. О прекращении договора на право исtrользования программы Для ЭВМ
<Информационно-аналитическzuI cIlcTe}la Seldon 1.7>

.Щокладывает: НикУлин А. ,Щ. - генера-IьныI'{ Jиректор Асро кСтроители Черноземья)).

2,2. О проведении оценКи рыночнОI"i стоII\IостИ права требования Ассоциации к АКБ
кИнвестбанк> (одо) по договора\1 о раз\lешении средств компенсационного фонда

Ассоциации.

Щокладывает: Щеловальникова л. п. нач&-Iьник юридической службЫ АсрО
кСтроители Черноземья)).

Решили: Повестку дня заседаЕия Совета угвердить.

Голосовали: <Зо - 7голосов.
<Против> - нет.

<Воздержtlлся> - нет.

Решенuе праняmо еduноzласно.

по воПРОСУ ЛЬ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены АСРО <Строители

Черноземья>) в соответствии с Положением о члеЕстве в АсрО <<Строитепи Черноземья)), в

том rмсле о р€Lзмере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и члеЕСКИХ

взносов ООО (ЖБИ 1) (ИНН З662|18433).

.Щокладывает: Бубликов П.С. - заместитепь генерального директора - началЬЕИК

отдела технического реryлирования и качества в строительстве АсрО <СтроителИ

Черноземья>.

Обществом с ограниченной ответственностью (ЖБИ 1> (ИНН З662118433) rrОДаНО

заJIвлеЕие и оформлеЕы документы на вступление в члены АсрО <Строители Черноземья>

дпя поJryЧения праВа осущесТвjUIтЬ строителЬство, рекОнструкциЮ и капит€lльный ремонт
объектов капитЕ}JIьного строительства, кроме особо опасных, технически сложньгх и

уникЕ}льIIых объектов капитЕlльного строительства, объектов использоваIIия атомной

энергии.

,Щокументы, поданные ООО кЖБИ 1) на вступление в члены Ассоциациио

соответствlтот Положению о членстве в АСРО <Строители Черноземья), в том числе о

pa:lМepe, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и члеIIских взносов.

Уровень ответствеЕности по компенсационному фонду возмещения вреДа -
первый (стоимость объекта по одЕому договору не превышает 60 млн. руб.).

Уровень ответственности по компенсационном, фонду обеспечения договорньtх

обязательств - первый (стоимость объекта по одЕому договору не превышает б0 млн. рУб.)
Рекомендации Совеry АСРО <<Строители Черноземья>): принять ООО (ЖБИ 1>

в члены АСРО кСтроители Черноземья).
Решили: принять ООО (ЖБИ 1> в члены АСРО <Строители Черноземья) и после

перечисления вступительного взноса и взносов в компенсационный фонд возмещения



I

l

ВРеДа И КОМПеНСаЦИОННЬil*l фОн- .'бе;.-3ченIlя ]оговорных обязательств выдать выписк\-из
реестра членов СРО.

Голосовали: <<За,, - -го_.JJtrз.

<Протltв,, - нст.

кВоз:ер;ыL-Iся,, - нет.

Реш ен uе пр uняmо el uн ozl ас н о,

По ВоПРоСУ J\t 2 ПоВЕСТкII .]}ш. Разное.
2.t. о прекращении договора на право использования программы для эвм
кИнформационно-аналитическаJI систе\{а Seldon 1.7>

.щокладывает: Никулин д. Щ. - генерапьный директор дсро кстроители Черноземья)) о
нецелесообразности дальнейшего использования программы кинформационно-
аналитическая система Seldon 1.7>.

решили: договор на использование программы для эвм кинформационно-аналитическая
система Seldon 1.7> не возобновлять; пользование программой завершить.

Голосовали: кЗа> - 7голосов.
<Против> - нот.

кВоздержался) - нет.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

2.2. О проведенИи оценкИ рыночноЙ стоимостИ права требования Дссоциации к ДКБ
<Инвестбанк> (оАо) пО договораМ о размещениИ средств компенсационного фонда
Ассоциации.

Щоклалывает: НикУлин А. Щ. - генеральный директор Асро кСтроители Черноземья)).
Решили: принятЬ к сведенИю инфорМациЮ о возможНости проведения оценки рыночной
стои\{ости права требования Ассоциации к АКБ кИнвестбанк> (одо) по договорам о
разNIещении средств компенсационного фонда Ассоциации.

Голосовали: кЗа> - 7голосов.
<Против> - нет.
кВозлержа]Iся)) - нет.

Р eul ен uе пр uняmо ed uн оzл ас н о.

Председатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

П. В. Михин

Щеловальникова



Прошито. прон)}1еровано, скреплено

АСР О ч€троители Чернозеrtья>

""d" В. Михин


