
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Черноземья>>

г. Воронеж <20> марта 2019 г.
11 час.00 мин.

протокол Nь 148

заочного голосования Совета Ассоциации Асро <<Строители Черноземья>>

основание созыва Совета Ассоциации - решение Председателя Совета

Дссоциации дсро <Строители Черноземья> (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.9

ПоложенИя о посТояннО действующем коллеги€шьном органе управления (Совете)

ДссоциаЦии самореryлируеМаrI органИзация <Строители Черноземья>).

при подсч9те голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов

Совета ДссоциациИ В ИсполниТельЕуЮ дирекцию Ассоциации не позднее

установленной датЫ окончанИя срока их предсТавлениJI и определенLUI результатов

заочного голосования.Из десяти членоВ CoBgTa Ассоциации для участия в заочном

голосовании шостуцили зацолненные опросные листы от восьми членов Совета

Дссоциации (прилагшотся), 
".оtосruuляет 

80 Yо от общего числа шIeHoB Совета

Ассоциации.
Заочтлоо голосование Совета Ассоциации считается IIравомочным, т.к. в нем

принrшо участие более половины членов Совета Ассоциации.

Повестка дня 9овета Асqоциац}rи:

1. о внесении измеНениЙ в реестр членоВ Ассоциации в соответствии с Положением о

членстве в дсро <строители Черноземья)) в том числе о размере, порядке расчета, а

также порядке уплаты вступительного и членских взносов по зtUIвлению ооо
<Фирма СМУ-5>> (иFIн 3665076Lз2, диреIсгор Евсеев п. н.) на изменение

предельного размера обязательстВ по догоВорам, закJIюченным с использованием

конкурентных способов закJIючения договоров (изменение уровня ответственности

члена дссоциаЦии) С 60 млн. рублеЙ (первый уровень ответственности) до 500 млн.

рублей (второй уров9нь ответственности).

по вопросУ }lb 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменениЙ в реестр

членоВ дссоциаЦии в сооТветствиИ с Положением о членстве в АСРО кСтроители

черноземья) В том числе о р€lзм9ре, пOрядке расчета, а также порядке уплаты
вступительного и членских взносов по заявлению ооо <Фирма сму_5> (инн
3665076132, директор Евсеев п. н.) на измецение предельного ptlзMepa обязательств

по договорам, закПюченныМ с исшользованиеМ конкурентных способов зашtючениJI

договороВ (изменснИе ypoBHlI ответственностИ члена АссоциаЦии) С 60 млн. рублей
(первый уровень ответственности) до 500 млн. рублей (второй уровень

ответственности). 
l



ооо (,Фi,i:\l: :].1j -j IIHH Зб65076\з2) подано заявление и оформлены

документы на ;Ij,,l_.-.=.-_;l. ::е_]е--Iьного размера обязательств по ДоГОВОРаМ,

заключенны\1 с ;:a * _ .. i : _ э::1;{е\1 конкурентных способов закJIючения доГОВОРОВ

(излtененtlе }роз:,:с _.:з_;:tsенности члена Ассоциации) с 60 млн. рублей (ПеРВЫй

уровень tr.tsi _ jIзз j.1 _ .:,: :о 500 rrлн. рублей (второй уровень ответственностИ).

.,:r,, 1,1;:..:!_. ::е_]оставленные к заявлению, соответствуют требованиям

По.rо;.:е_.;:. : 1-.;;;_зе в Асро <Строители Черноземья)) в том числе о размере,

поря-\е::aL.;_з. : тf,it/hе ПоряДКе УПЛаТЫ ВСТУПИТеЛЬНОГО И ЧЛеНСКИХ ВЗНОСОВ.

_. _,-...;lте.-tьный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорНыХ

оtlязз _ е._ь.-^ts в раз\lере 2 млн. 300 тыс. руб. внесен.

Рекоltендации Совету АСРО <<Строители Черноземья>>: внести изменения

з .еест ч.lенов Ассоциации согласно поданному ООО <Фирма СМУ-5) (ИНН

_1 6 6 _i l_) -6 
1 3 2) заявлениЮ.

Решlt;lи:
1. Внести изменения в реестр членов АСРО кСтроители Черноземья> согласно

поJанному ООО <Фирма СМУ-5) (ИНН 3665076132) заявлению;

2. предоставить ООО <Фирма СМУ-5)) (I,HH 3б65076132) право осуществлять

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитаЛЬноГо

строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием

конкурентных способов, предельный размер обязательств по которым Ее преВышаеТ

500 млн. рублей (второй уровень ответственности) с 20 марта2019 года;

3. Репринцеву Н. А. - ведущему специrLлисту по техническому регулирования и

качеству строительства АСРО <Строители Черноземья) в день принятия настояIЦеГо

решения внести изменения в реестр членов Ассоциации и направиТЬ

соответствующее уведомление в Национальное объединение строителей.

голосовали: <<За> - 8 голосов.
<Против> - нет.

<Воздержапся) - нет.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

П. В. Михин

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья)) w- Л. П. I|еловальникова

Председатель Совета
АСРО <<Строители



В. Михин

Прошито. пронрlеровано, скреплено

Черноземья>


