
Дссоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Черноземья>>

протокол Nъ 14б
заочного голосования Совета Ассоциации АСРО <<Строители Черноземья)>

г. Воронеж <26> февраля 2019 г.

Основание созыва Совета Ассоциации - решение Председателя Совета
п. 8.9

(Совете)
Дссоциации АСРО <Строители Черноземья> (согласно п. 9.15 Устава,

Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управлениlI
Ассоциации саморегулируемая организация <Строители Черноземья>).

При подсчете голосов были уrтены опросные листы, поступившие от членов

Совета Дссоциации в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее

установленной даты окончанIбI срока их представлениrI и определения результатоВ
заочного голосования. Из десяти членов Совета Ассоциации цlя участия в ЗаочнОМ

голосовании поступили заполненные опросные листы от десяти членов Совета

Дссоциации (прилагаются), что составляет 100 % от общего числа членов Совета

досоциации.
Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в IIем

приtшло участие более половины чденов Совета Ассоциации.

Повестка дня Совета Ассоциации:
l. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с ПоложеЕием

о членстве в АСРО <<Строители Черноземья) в том числе о рtlзмере, порядке расч9та,
а также порядке уплаты вступительного и членских взносов:

1.1.по зiulвлению ОАО <Воронежэнергоремонт> (ИНН З662084569) на изменение

стоимости объекта по одному договору (изменение ypoBIuI ответственности члена

Ассоциации) с 60 млн. рублей (первый уровень ответственности) до 500 млн. рублей
(второй уровень ответственности).
1.2.по зtulвлению ООО <Агросалон Черноземье> (ИНН 366З097803) на изменение

стоимости объекта по одному договору (изменение ypoBHrI ответственности члена

Ассоциации) с 60 млн. рублей (первый уровень ответственности) до 500 млн. рублей
(второй уровень ответственности).

ПО ВОПРОСУ ЛlЬ 1 ПОВЕСТКИ ДtlЯ. О внесеции изменений в реестр
членов Ассоциации в соответствии с Положением о членстве в АСРО кСтроители

ЧерноземьяD в том числе о рЕtзмере, порядке расчета, а также порядке уплаты
вступительного и членских взносов:



1.1. ОАО (ВоронежэнергоремонD> (ИНН 36б2084569)

оАокВоронелlЭнерГоре\lонТ))поДаноЗаяВлениеиоформленыДокУN{енТына

измененИ. .ro,r.locTll объекта пО одномУ договору (изменение уровня

oTBeTcTBeHHocTI1 ч,-lена дссоцltацlllt) с 60 млЕ, рублей (первый ypoBet{b

oTBeTcTBeHHocTtt) :о 500 rr;TH. рубrеit (второй уровень ответственности),

ЩокУлrенты.Пре.]осТаВЛенныекзаяВЛению'сооТВеТсТВУюТтребованиям
Положения о членстве в АсрО KCTpottTe.llI Черноземья)) в том числе о размере,

ПоряДкерасЧета,аТак'i(епоряДкеУпjIаТы".'']]]::ьЕоГоичленскихВЗносоВ.
!'ополните,rьныriВЗносВкоМпенсацltонныйфонДВоЗМеЩеЕияВреДаВраЗМере

400 тыс, рублей внесен,

Рекомендацttи Совету

в ре9стр членов Ассоциации

заявлению.

Асро <<Строltтели Черноземья)): внести изменения

согласнО по.fанно\lу оАО <Воронежэнергоремонт)

i:ЦI"Жести изменени,I в реестр чл9нов 19:tч -,:':::х"л::::::}ья) 
согласно

поданному ОАо кВоронежэЕергоремонu (ИНн з 662084569) заявлению;

2,преДосТаВитЬоАо<<ВоронежэнергореМонТ)(Иннзб620s4569)праВо
осуществлятъ строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых

пО одномУ договорУ не превышаеТ 500 млн, рублей, вкJIючtUI особо опасные,

тsхнически сложны9 и уникалъные объеюы, за искJIючением объеюов использования

атомной энергии с 26 февраля 2019 год&,

3.РепринЦевУН.А..ВеДУЩеМУапециаJIистУпоТехническоМУреryлироВаЦиJIи
качеству ."ро"r*"ства Асро кСтроителИ ЧеРНОЗеМЬЯ) В ДеНЬ ПРИНЯТИЯ НаСТОЯЩеГО

решенияВнестииЗМеНениJIВреестрчленоВАссоциацииИнапраВитЬ
соответствующее уведомдение в Нациъ",,ьное объединение строителей,

голосовали: <<За> - 10 голосов,

<<Против>> - нет.

<ВоздержаJIся) _ нет,

Решенuе пр uняmо еduноzласно,

L.2. ООО <<Агросалон Черноземье)> (ИНН 3663097803)

ооокАгросалонЧерноЗеМЬе))поДанозtUIВЛениеиоформленыДокУМентына
измененИе стоимостИ объекта пО одномУ договорУ (изменение ypoBIUI

ответственности члена АссоциациИ) с 60 млн, рублеЙ (первыЙ уровень

отвsтственности) до 500 млн. рублей (второй уровень ответственности),



]окl,rtенты. предостав.ценные к заяв.-Iению, соответствуют требованиям
Пt1.1о,4.енIUi о чJенстве в АСРо <Строите,rlt Черноземья)) в том числе о рrвмере,
:]оря.]ке расчета. а TaKiKe порядке уплаты вст\ пllтельного и членских взносов.

lопоrнlпеrьный взнос в компенсац1,1онный фо"д возмеIцения вреда в размере
-l00 тыс. руб;tеil внесен.

PeKoMeH.laцIlll Совету АСРО <<Строители Черноземья>): вЕести изменения
в реестр членов Ассоциации согласно поJанно}Iу ООО <Агросалон Черноземье))

заявJению.

Решили:
l. Внести изменения в реестр членов АСРО кСтроители Черноземья) согласно
по:анному ООО <Агросалон ЧернозеN{ье )) (ИНН 3 бб3 097 803 ) заявлению ;

2. предоставить ООО <Агросалон Черноземье> (ИНН 3663097803) llраво
ос},шествлять строительство, реконстр},кцию. капитальный ремонт объектов
капитального строительства по договораjll строительного подряда, стоимость которых

по одному договору не превышает 500 lr,,lH. рl,б.rей, кроме особо опасных, технически
сJожных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии с 26

февраля 2019 года.

3. Репринцеву Н. А. - ведущему специалисту по техническому регулирования и
качеству строительства АСРО <Строители Черноземья)) в день принятия настоящего

решения внести изменения в реестр чл9нов Ассоциации и направить
соответствующее уведомление в Национальное объединение строителей.

голосовали: <За> - 10 голосов.
<Против> - нет.

<Воздержался)) - нет.

Решенuе прuняmо eduHoutacHo.

Председатель Совета
АСРО <<Строители Чернозем

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья)>

п. В. Михин

Л. П. f|еловальникова



Прошито, прон}ъ{еровано. скреп,-tено


