
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Черноземья>>

протокол Nь 150
заседания Совета АСРО <<Строители Черноземья>

г. Воронеж <29> апреля 2019 г,

ул.Ф.энгельса, 33б 15 час. 00 мин.

основапИе созыва Совета дссоциаЦии - решение заместителя Председателя

Совета Дссоциации АСРо <Строители Черноземья)) (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.1

ПоложенИя о постОяннО действуЮщем колЛегиальном органе управления (Совете)

Дссоциации саморегулируемая оргацизация <Строители Черноземья>).

Председательствующий на заседании Совета дсооциации Михин п. в.

Председатель Совета Ассоциации.

Из 10 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 8:

1. Михин Петр Валентицович (ооО Управляющtш компания <<Жилпроект>);

2. Какунин Евгений Иванович (ООО Специализированный застройщИК <BMY-2>);

3. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО <Легоо>);

4. Торохов Николай.Щмитриевич (АО фирма <СМУР>);

5. Чернышов Владимир Леонидович (АО <Воронежстрой>);

6. Никулин Длександр,Щмитриевич, генераJIьный директор Ассоци ации, преДсТаВИТеЛЬ

ООО <Монтажавтоматика) ;

7. Бочарова Татьяна ,Щмитриевна председат9ль воО профсоюза работникоВ

строительства и промышленности стройматериалов ;

8. Герасименко Сергей Андреевич - Почетный строитель России, пенсионер;

что составляет 80 % от общего числа членов Совета Дссоциации.

Кворум имеется.
на заседании Совета Ассоциации rrрисутствовrtJlи без права голосования

следующие лица:

1. Бубликов П.С. заместитель генераJIьного дир9ктора, начальник оТДеЛа

стандартизации и контроля Ассоциации.

2, Щеловальникова Людмила Петровна начальник юридическоЙ слУЖбЫ

Ассоциации.
3. Сергеев Сергей Павлович - председатель Ревизионной комиссии АосоциацИИ,

директор ООО <Воронежгражданпромстрой>.



Повестка дня CqBeTa Ассоциации:

1. Об утверждении гrредварительной повестки дня очередного Общего собрания

IIленов АСРО <Строители Черноземья)) в 2019 году.

,Щокладывает: Михин П.В. - Председатель Совета Ассоциации.

2. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2018 году.

.Щокладывает: Никулин А.Д. - Генера.ltьный директор Ассоциации.

3. О бухгалтерском отчете Ассоциации за 2018 год и исполнении сметы дохоДОВ И

расходов Дссоциации в 20|8 году для вынесения на утверждение ОбЩемУ СОбРаНИЮ

членов Ассоциации.

,Щокладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

4, О согласовании проокта финансового плана (сметы) доходов и расхоДОВ

Дссоциации на 2019 год для вынесения на утверждение Общему собранию ЧлеНОВ

Ассоциации.

,Щокладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

5. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансовО-
хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год для вынесения на утворждение
Общему собранию членов Ассоциации.

.Щокладывает: Сергеев С. П. - Председат9ль Ревизионной комиссии Ассоциации.

б. О внесении предложений Общему собранию членов Ассоциации пО

кандидатуре для назначения на должность Генерального директора АссоциацИИ.

.Щокладывает: Михин П.В. - Председатель Совета Ассоциации.

1. О кандидатурах в члены Ревизионной комиосии Ассоциации.

Щокладывает: Михин П.В. - Председатель Совета Ассоциации.

8. О согласовании проекта Устава и внутренних документов Ассоциации в новОЙ

редакции для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

,Щокладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

9, Об утверждении следующих документов:
- Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ИМИ

требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условиЙ членства в

АСРО <Строители Черноземья>;

- Стандарт <<Система контроля качества в строительстве).

Щокладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.
10. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с Положением

о членстве в АСРО <Строители Черноземья)) в том числе о рЕвмере, порядке расчета,
а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

.Щокладывает: Бубликов П.С. - заместитель генерЕtльного директора - начальник

отдола технического регулирования и качества в строительстве АСРО <Строители

Черноземья>.

11. Об утверждении отчета Контрольного комитета АСРО <Строители Черноземья)) о

проведонных проверках членов Ассоциации в tIервом квартале 2019 года.



_]ок.-tа:ывает: Бубликов п.с. - заместитель генерального директOра - начальник
.l-le.la технического регулирования и качества в строительстве АсрО кСтроители
Ч::нозеrtья>.
1:, о проведении регионального этаlrа Национального Конкурса профессионального
],:].терства <СТРоЙмАстЕР> по I]ентральному федеральному округу в 2019 году.
-]ок.rа.lывает: Никулин А. Д. - генеральный директор Ассоциации.
13. Разное.

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить,

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

<Воздержался>> - нет.

Решенuе пр uняmо еDuноацасно.

По ВоПРосУ }lb 1 ПоВЕСТки ДнrI. об утверждении предварительной
повестки дня очередного Общего собрания членоВ Асро <Строители Черноземья)) в
2019 голу.

ДОКЛаДЫВает: Михин П. В. - Председатель Совета Ассоциации: на заседании
Совета Ассоциации29.0з.2019 г. (протокол Jф 149) членами Совета Ассоциации были
согласованы вопросы, подлежаЩие вкJIюЧениЮ в предварительную повестку д}UI
очередного Общего собрания членов АсрО <Строители Черноземья>>, которое
состоится 14 мая 2019 года.

В связи с этиМ на официiшьноМ сайте Ассоциации во исполнение требов аний
устава, а также Положения об организации и проведении Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемаlI организация <Строители Черноземья> было
рttзмощено уведомление О проведении очередного Общего собрания и предлагаемые
вопросы повестки дня Собрания. В двухдневный срок со дня публикации данного
уведомления члоны Ассоциации вправе внести предложения цо дополнительным
вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации.

ПоскольКу в устаНовленныЙ срок предложений по повестке дня Собрания от
членоВ АссоциациИ не шоступило, предлагается вкJIючить в предварительную
гIовесткУ дня очередного Общего собрания членоВ Асро <Строители Черноземья)
следующие обязательные вопросы для рассмотрония и утверждения Собранием:
1. Об утверЖдении отчета СоветаАссоциации по итогамработы за2ОI8 год.
2. об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам
деятельности за 2018 год.
З. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2018 году.
4. Об утверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходов
за 2018 год, закJIючения аудиторской проверки по итогаМ финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации за 201 8 год.



5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 20 1 8 год.
6. О мерах по обеспечеЕию контроля практического выполнения стандартов на
процессы выполнения работ цо строительству, реконструкции, капитiшьному ремонту
объектов капит€шьного строительства членами АСРО <Строители Черноземья> с 01

июня 201-9 года по решению Совета Ассоциации <Национальное объединение
СтРОителеЙ> J\Ъ l22 от 16,05.2018 г. Презентация заместителя директора
Щепартамента нормативного и методического обеспечения начаJIьника отдела
технич9ского регулированшI Ассоциации <Национчtльное объединение строителей>>

Е. Н. Фадеевой.
7. О назначении Генерального директора - одиЕоличного исполнительного органа
Ассоциации.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии АСРО <Строители Черноземья)).
9. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на
2019 год.

10. О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава в новой

редакции.
11. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении их
в новой редакции.
12. О признании утратившим силу Стандарта <Система контроля качества в
СТРОИТеЛЬСТВе СТО - СРО - 0002 - 2011*), утвержденного решением Общего
собрания членов НП СРОС <Строители Воронежской области>> (протокол Ns 11 от
19.04.2011 г., с изм., утв. протоколом j\Ъ 14 от 19.12.2012 г.)
13. О списании безнадежной дебиторской задолженности исключенных членов
Ассоциации.
14, Разное.

Решили:
Включить в предварительную повестку днlI очередного Общего собрания

ЧленоВ АСРО <Строители Черноземья> следующие обязательные вопросы для
рассмотрения и утверждения Собранием :

1. Об утверждении отчета СоветаАссоциации по итогам работы за 2018 год.
2. Об УТВерждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам
деятельЕости за 2018 год.
3. Об oT.IeTe Ассоциации о деятельности ее членов в 2018 году.
4. Об Утверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходов
За 2018 год, закJIючениJI аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйотвенной
деятельности Ассоциации за 2018 год.
5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-
ХОЗЯЙСтвенноЙ деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за20 1 8 год.
6. О МеРах по обеспечению контроля практического выполн9ния стандартов на
ПРОЦеССЫ ВЫПОлнения работ цо строительству, реконструкции, капитzlJIьному ремонту



объеюов капитilJIьного строительства членами дсро <Строители Черноземья> о 01

июIш 2019 года по решению Совета Дссоциации (национальное объединение

строителей)) Ns t22 от 16.05.2018 г, Презентация заместителя директора

,щепартамента нормативного и методического обеспечения ЕачаIIьника отдела

техниtIеского реryлирования Ассоциации <национаJIьное объединение строителей>>

Е. Н. Фадеевой.
,l. о назначениигенерального дироктора- единоличного исIIолнительного органа

Ассоциации.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии дсро <строители Черноземья>,

g. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов дссоциации на

2019 год. \, _л_л _ .,л_ы_

10. о внесении изменений в Устав ý9g9циации и утверждении Устава в новой

редакции.
11. о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении шх

в новой редакции.
12. о IIризнании утратившим силу Стандарта <<Система контроля качOства в

строительстве стО - срО - 0002 - 2011*), утвержденногО решением Обцего

собрания членоВ нп сроС кСтроители Воронежской области>> (протокол Ns 11 от

19.04.2011 г., с изм., утв, tIротоколом ]ф 14 от 19, |2,201,2 г,)

13. о списании безнадежной дебиторской задолженности искJIюченных членов

Ассоциации.
t4. Разное.

Голосовали: <За>-8 голосов,

<Против> - нет.

<Воздержtшся>> _ нет,

Р etaeH ае пр аняmо ed uн о al асн о,

по вопросу Nъ 2 повЕстки дня, об отчете дссоциации о

деятельности ее членов в 2018 году, .. л _ _

докладывает: Никулин д.д. - Генеральный директор Дссоllиации, которыи

довол до сведения членов Совета ýgg9циации информацию, IIолученную в ходе

проведениlI анапиза документов, предоставленных членами ýgg9циации в виде отчета

о деятельности за 2018 год,

Решили:
1. Принять информацию к сведению,

2. поручить генераJIьному директору Ассоциации Никулину А,,Щ, довести до

сведения на очередцом общем Собрании членов Асро <строители Черноземья))

отчет дсро кстроители черноземья) о деятельности ее членов в 2018 году,



Голосовали: <<За>-8 голосов.

<Против> - нет.

<ВоздержчLлся) - нет.

Реuленше пр uняmо ed аноzласно.

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О бухгалтерском отчете Ассоциации

за 2018 год и исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в 2018 годУ ДЛЯ

вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

.Щокладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

Решили: Принять к сведению бухгаrrтерскую отчетность Ассоциации за 2018

год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018 год и
поручить Никулину А.,Щ. внести этот отчет на очередное Общее собрание членов

Ассоциации.

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

<ВоздержtLлся) - нет.

Решен uе пр uняmо еdаноzласно,

ПО ВОПРОСУ NЬ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласовании проекта

финансового lrлана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2019 год для
вынесенIluI на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Щокладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.
Решили: Согласовать проект финансового плана (сметы) доходов и расходов

Ассоциации на 2019 год для вынесениrI на утверждение Общему собранию членов

Ассоциации.

Голосовали; <За>- 8 голосов.
<Против> - нет.

кВоздержiшся) - нет.

Решен uе пр uняmо ed аноzласно,

ПО ВОПРОСУ NЬ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении отчета
Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации за 2018 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов
Ассоциации.

,Щокладывает: Сергеев С. П. Председатель Ревизионной комиссии
Ассоциации.



Решили:
1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 20 1 8 год.

2. Представить отчет Ревизионной комиссии на утверждение Общему
собранию членов Ассоциации, после утверждения разместить на офици.Lпьном сайте
Ассоциации.

, Голосовали: <<За> - 8 голосов.

<Против> - нет.

<Воздержitлся)) - нет.

PeuleHae прuняmо еdаноzласно.

По ВоПРосУ NЬ б tIоВЕсТки Дня. о внесении предложений общему
собранию членов Ассоциации по кандидатуре для назначениrI на должность
Генерального директора Ассоциации.

.Щокладывает: Михин П.В. - Председатель Совета Ассоциации.

Решили: Поручить Михину П. В. от имени Совета Ассоциации внести
предложение Общему собранию членов Ассоциации о назначении на должность
генерiLльного директора АСРО <Строители Черноземья) А. Д. Никулина.

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

<Воздержaлся) - нет.

Решенае пр аняmо еdаноzласно.

ПО ВОПРОСУ NЬ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О кандидатурах в члены
Ревизионной комиссии Аосоциации.

Щокладывает: Михин П.В. - Председатель Совета Ассоциации:

В соответствии с Уставом АСРО <Строители Черноземья>, а также
Положением о Ревизионной комиссии АСРО <Строители Черноземья> (утв.

протоколом Ns 24 Общего собрания членов Ассоциации от 22,05.2018 года),
Ревизионная комиссия 8вляется постоянно действующим выборным органом,
избираемым Общим собранием членов для осуществления контроля над финансово-
хозяйственной деятельностью Ассоциации.

Решением Общего собрания членов АСРО <<Строители Черноземъя>>

(протокол Ns 22 от 17.05.2017 г.) на срок 2 (два) года была избрана Ревизионная
комиссия Ассоциации в следующем составе:

]



директор ООО

<В оронежгражданпромстрой>,
2. Любарская Галина Анатольевна - гл. бухгалтер ООо <фирма <ВиС>,

з.СУмбайкинаЛилияВасильевнаГл.бУхгалтерооо(ТД
(в оронЕжстр оЙтЕрмоизоJUIци,I),

На очередном общем собрании, которое состоится t4 мая 2019 года, членаil,t

ýgg9IIиации предстоит снова избрать Ревизионную комиссию Дссоциации,

ПредлагаюрекоМенДоВатьобщемУсобраниючЛеноВдссоциаЦии
кандiадатуры действующих членов Ревизионной комиссии для избрания на новый

срок.
Решили:
РекоменДоВаТьочереДноМУобщемУСобраниючЛеноВАссоциацииизбратьв

члены Ревизионной комиссии Ассоциации:

1. Сергеева Сергея Павловича - директора Ооо кворонежгражданпромстрои),

2.ЛюбарскУюГалинУАнатольеВнУ_гл.бУхгалтераооо<фирма<ВиС>.
3. Сумбайкину Лилию Васильевну гл, бухгалтера ооО (тД

(B ор онЕжстр оЙтЕрмоиз оJIяция>,

Голосовали: <За>-8 голосов,

<Против> - нет,

кВоздержiLлся) - нет,

Р еш ен ше пр uняmо е d ано zл асн о,

по воПросУ ль 8 поВЕстки дня, о соглаоовании проекта Устава и

внутренЕих документов дссоциации в новой редакции для утверждония на общем

ообрании членов Ассоциации,

,ЩокладЫвает: НикулиН д.д. - ГеперальныЙ директор Дссоциации,

представивший на согласование Совеry ýgg9IIиации проект Устава и слодующих

внутренних документов дссоциации в новой редакции, и сообщил о необходимости

вынесенрuI указанных документов на рассмотрение общего собрания членов

АссоциацииДЛяуТВерЖДенияихвновойреДакцииВцеЛяхихсоВершенсТВоВанияи
актуtLпизации В связИ с вступлениеМ в силу Федершrьного закона Ng 340-ФЗ от

03.08.2018 года <<о внесении изменений в градостроительный кодекс российской

Федерации и отдельные законодательны9 акты Российской Федерации>:

1. Устав АСРО кСтроители Черноземья),

2, Положение О постояннО действуюtцеМ коллегиаJIьном органе утrравлениll

(Совете) ýgqglдиаЦии саморегулируеМаJI организация <Строители Черноземья),

з. положение о единоличном органе управления (генеральном директоре)

д99qциаЦиисаМорегУЛирУеМаlIорганиЗация<СтроителиЧернозеМЬя)).
4. Положение о процедуре рассмотреЕия жалоб на действия (бездействие) членов

Дссоциац ии, ииных обращений, поступивших в дСРО <Строители ЧерноземьяD,
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5. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемtш организация
<Строители Черноземья> анчLпиза деятельности своих членов на основании
информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
6. Положение о реестре членов Ассоциации самореryлируемая организация
<Строители Черноземья>.

7. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация <Строители
Черноземья)), и порядка рассмотрения дел.
8. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация
<Строители Черноземья)), в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке

уплаты вступительного и членских взносов.
9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО <Строители
Черноземья>>.

10. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Асооциации саморегулируемаlI организация <Строители Черноземья)).
11. положение о Ревизионной комиссии.

Решили:
1. Одобрить и согласовать дополнениlI и изменения, предлагаемые Общему
СОбранию членов Ассоциации для внесения в действующие внутренние документы:
1) Устав АСРО <Строители Черноземья)).
2) ПОлОжение о постоянно действующем коллегиальном органе уlrравления
(Совете) Ассоциации саморегулируемiш организация <Строители Черноземья)).
3) Положение о единоличном органе управления (генеральном директоре)
Ассоциации самореryлируемаJI организация <Строители Черноземья)).
4) Положение о процедуре рассмотрениrI жалоб на действия (бездействие) члонов
Ассоциации,и иных обращений, поступивших в АСРО <Строители Черноземья)).
5) ПОЛОЖение о проведении Ассоциацией самореryлируемая организация
<Строители Черноземья>> анализа деятельности своих членов на основании
информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
6) ПОложение о реестре членов Ассоциации саморегулируемtш организациJI
<Строители Черноземья>.

7) ПОложение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
ПРИМеНеНИЯ К членам Ассоциации саморегулируемая организация <Строители
Черноземья), и порядка рассмотрениJI дел.
8) ПОложение о членстве в Ассоциации саморегулируемчш организация <Строители
черноземья), В том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты
вступительного и членских взносов.
9) ПОлОжение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО <Строители
Черноземья>>.

10) ПОлОжение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств
Ассоциации самореryлируемЕuI организация <Строители Черноз емья)>.



11) Положение о Ревизионной комиссии.
2. Разместить на сайте Ассоциации согласованЕые проекты
для ознакомлеЕия членов Ассоциации.

Голосовали: <За>-8 голосов.
<Против> - нет.
<ВоздержalJIся) - нет.

и материЕUIы документов

_ 
Решенае праняmо еdаноzласно.

по вопросу лlь 9 повЕстки дня.
документов:

Об утверждении следующих

- ПоложеЕие О контроле за деятеЛьностьЮ своих членов в части соблюденияими требований стандартов и правил самореryлируемой организации, условийчленства в АСРО <Строители Черноземья));
- Стандарт <<Система контроля качества в строительстве)).
{окладывает: Никулин А.д. - Генеральный директор Ассоциации онеобходимости внесени,I изменений в Положение о контроле за деятельностью cBo,D(членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой

организаЦии, услоВий членсТва в АСРО <Строители Черноземья)), а также в Стандарт
<<Система контролЯ качества в строительстве)) в связи с изменеЕием законодательства
и утверждении их в новой редакции.

Решили:
Утвердить следуюЩие внутренние докуменТы Ассоци&ЦИи:
- ПоложеЕие О контроле за деятеЛьностьЮ своих членов в части соблюденияими требованиЙ стандартоВ и правил самореryлируемой организации, условийчленства в АСРО <Строители Черноземья);
- Стандарт <<Система контроля качества в строительстве).

Голосовали: <<За>- 8 голосов.
<Против> - нет.
<ВоздержЕuIся)) - нет.

Peu.leH uе праняmо edaHoanacHo.

по воПросУ ,]\tb 10 повЕсТки днЯ. о внесении изменений в реестрчJIеноВ АссоциаЦии в сооТветствиИ с ПоложениеМ о членстве в АСРО <Строителичерноземья> в том числе о рilзмере, порядке расчета, а также ,'орядке уплатывступительного и членских взносов.
Щокладывает: Бубликов п.с. заместитоль генерztльного директораначальник отдела технического регулирования и качества в строительстве дсро<Строители Черноземья)).
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Обществом с ограниченной ответственностью <Перри л.т.д.) (лиректор

Борисов Б. С., ИНН 36б5130598, прежнее наименование - ООО <АгроТехХолдинг>)
подано зiulвление и оформлены документы на внесение изменений в реестр членов
Ассоциации в связи с изменением наименования организации с Общества с

ограниченной ответственностью <АгроТехХолдинг> на Общество с ограниченной
ответственностью <Перри л.т.д.)) (ООО кПерри л.т.д.>)

,Щокументы, предоставленные к заJIвлению, соответствуют требованиям
Положения о членстве в АСРО <Строители Черноземья)), в том числе о рilзмере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Ква"пификационный состав соотв9тствует требованиямо установленным
Положением о членстве в АСРО <Строители Черноземья), в том числе о ptшMepe,

порядке раQчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Сведения о специчtпистах по организации отроительства, требуемые в соответствии со
сТ. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, внесены в национаJIьный реестр
специitлистов.

Решили: внести изменения в реестр членов АСРО <Строители Черноземья
согласно поданному ООО <Перри л.т.д.) заlIвлению с 29 апреля2019 года.

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

<ВоздержiLлся)) - нет.

Решенuе пр иняmо еdаноzласно.

По ВоПРосУ J\b 11 ПоВЕсТки Дня. об утверждении отчета
Контрольного комитета АСРО <Строители Черноземья> о проведенных проверках
членов Ассоциации в первом квартые2019 года.

,Щокладывает: Бубликов П.С. заместитель генер€Lльного директора
начiLпьник отдела технического реryлирования и качества в строительстве АСРО
<Строители Черноземья> о проведенных Контрольным комитетом Ассоциации
проверках за первый квартал 2019 года.

Рекомендации Совету АСРО <<Строители Черноземья>: утвердить отчет
Контрольного комитета АСРО <Строители Черноземья)) о проведенных проверках
членов Ассоциации в первом KBapTilIe 2019 года.

Решили: утвердить отчет Контрольного комитета АСРО <Строители
Черноземья) о проведенных проверках членов Ассоциации в первом KBapTilJIe 20l9
года.

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

<Воздержiшся) - нет.
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ПО ВОПРОСУ NЬ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении регионirльного этапа

Национального конкурса профессионiLльного мастерства (СТРОЙМАСТЕР) по

I]ентральному федеральному окруry в 2019 году.

,Щокладывает: Никулин А. Д. - генерiшьный директор Ассоциации.

В период с 04 шоня 2019 года по 06 июня 2019 года в г. Ковров ВладимирскоЙ

области булот проведен этап Национального Конкурса профессионitльного

мастерства <СТРОЙМАСТЕР> по Щентральному федеральному округу в 2019 году по

следующим номинациrIм :

- <Лучший каменщию>

- <Лучший шryкаryр>
- <Лучший сварщик>.

В связи с этим целесообразно провести региональный этагI Конкурса и

направить для участия в Конкурсе воронежских специа"пистов.

Решили:
1. Считать целесообрrвным участие воронежских специzlJIистов в_регион€tльном

этапе Национального конкурса профессионiLльного мастерства <СТРОИМАСТЕР> по

Щентраrrьному федераlrьному окруry в 2019 году и выделить на его проведение 50

тыс. рублей в порядке софинансированшI.

2. Поручить руководителям организаций-членов Ассоциации организовать

подготовку специалистов для участия в регионaльном этапе Национального конкурса

профессионального мастерства <СТРОЙМАСТЕР> по I_{eHTpzlJIbHoMy федеральному
округу в201-9 году.

Голосовали: <<За>-8 голосов.
<Против> - нет,

<ВоздержiLлся)) - нет.

Решенuе пр аняmо еd аноzласно.

Председатель Совета
АСРО <<Строители Чернозем

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья)

П. В. Михин

Л. П. Щеловальникова
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