
дссоциация
саморегулируемая организация

<Строители Черноземья)>

заседания Совета дсро <<строители Черноземья>)

г. Воронеж

ул. Фр.Энгельса, д.33Б

протокол Nъ 152

<30> мая 2019 г.
<1 1> час. <00> мин.

основание созыва Совета Дссоциации - решение Председателя Совета

дсрО <Строители Черноземья)) Михина п. в. (согласно гl, 9,15 Устава, п, 8,1

Положения о постоянно действующем коллегиЕIJIьном органе управления (Совете) 
l

дссоциации саморегулируемая организация <строителичерноземья>), l

председательствующий на заседании Совота Дссоциации - Михин п, в, _

Председатель Совета Ассоциации.

Из 10 членов Совета Ассоциации дляучаотия в заседании зарегистриров€uIись 6:

1. михин петр валентинович (ооо управляющtш компания <<жи"чц9:Y,]l,__,_ 
__=

2. Какунин _ Евгений Иванович (ооо спЕцидлизировднныи
зАстроЙщик квму-2>);

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

4, Чернышов Владимир Леонидович (АО <Воронежстрой>);

5. Никулин Длександр .Щмитриевич, генеральный директор Дссоциациио

представитель ООО <Монтажавтоматика) ;

6. Герасименко Сергей Дндреевич - Почетный строитель России, пенсионер;

что составляет 60 Уо от общего числа членов Совета дссоциации,

Кворум имеется.
на засед ании Совета дссоциации присутствоваJIи без права голосования

слOдующие лица:

1. Бубликов п.с. заместитель генер€шьного директорц начальник отдела

службы

Асооциации.
На заседание Совета Ассоциации приглашены:

1, ооО псК (СТдЛЬ> (инН з665101710) - генералъный директор Сафонов

.Щмитрий Владимирович.

2. ооО <МонолИт> (ИНН 3666184162) - лиреКтор Высоцкий Арryр Юрьевич,



Повестца дня Совета Ассоциации:

1. О приеме в чJIены дСРо <Строители Черноземья) в соответствии с Положением

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

расЧеТа,атакжепоряДкеУГIлаТыВсТУПиТольногоичленскихВЗносоВ.
Щокладывает: Бубликов п.с. - заместитель генерtlJIьного директора - начаJIьник

отдела техцического регулирования и качества в строительстве дсрО <Строители

Черноземья>.

2. О созыве внеочередного Общего собрания членов дсрО кСтроители

Черноземья>.

,щокладывает: Михин п. в. Председатель Совета дсро <строители

Черноземья>>.

решили: Повестку дня заседания Совета утвердить,

голосовали: <<За>> - б голосов.

<Против> - нет.

<Воздержilлся) - нет.

Реu,ленае пр аняmо edшHoanacHo,

по воПросУ ль 1 поВЕсткИ дня. О приеме в члены дсрО <Строители

Черноземья>> В соответствиИ с ПолоЖениеМ о членстве в дсрО <Строители

черноземья>, в том числе о рrtзмере, порядке расчета, а также порядке уплаты

вступительного и членских взносов,

.ЩoклaдьlBаeT:БyбликoвП.C.ЗaМeQTитеЛЬгeнеpaJIьнoгoДиpекTopa
начшIьник отдела технического регулирования и качества в сч)оительстве дсро

<Строители Черноземья>.

1.1. ООО ПСК (СТАЛЬ) (ИНН 36б5101710)

ооо пск (стдль) (инн зб65101710) подано заявление и оформлеЕы

документы на вступление в члены дсро <строители Черноземья) для получения

права осущестВлять строительQтво, реконструкцию и капиталъный ремонт объектов

капиТаJчЬноГо строительства, кроме особо оrrасцых, технически сложных и

уникальных объектов капитального строительства, объекгов использовацшI атомной

энергии.

Щокументы, поданны9 ООО ПСК (СТАЛЬ) ца

Ассоциации, соответствуют Положению о членстве

Черноземья>>, в том числе о рЕlзмера, порядке расчета, а

вступитолъного и чл9нских взносов,

вступление в !tлены

в АСРО кСтроители

также порядке уплаты
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Уровень ответственности по ко}lпенсационному фонлу возIчIешения вреда -

первый (стоимость объекта по одно]\{у договору не превышает 60 млн, руб,),

рекомендации Совету дсро <<строители Черноземья)): принять ооо пск

кСТАЛъ>) в члены Асро кСтроители Черноземья)),

решили: принятъ ооо пск (стдль)) (инн 3665101710) в ч:lены дсро

кСтроители Черноземья)) и после пер9числения вступительного взноса I1 взноса в

компенсационный фонд возмеrцения вреда выдать выписку из реестра чJенов сро,

голосовали: <За> - б голосов.

<Против> - нет.

<Воздерхtался)) - EIеT.

Р elM ен uе пр uнялпо е 0 ано zл асн о,

1.2. ООО <<Монолит> (ИНН 3ббб1841б2)

ооо <<монолит> (инн 3666184162) IIодано заjIвление и оформлены

докумонты на ватупление в члены дсро кстроители Черноземья)) для получения

11рава осущестВлять строительство, реконсТрукцию и кагIитальный ремонт объектов

капитtlJIьного отроительства, кром9 особо опасных, технически сложных и

уникальных объекгов капитаJIьного строительQтва, объектов использованиJI атомноЙ

энергии.

!,окУменты'fIоДанныеооо<<Монолит>)наВстУплениеВЧленыдссоциации'
соответсТвуют Положению о чJIенство в дСРо <Строители Чернозgмья), в том числе

ораЗМере'I1оряДкерасч9Та,атак}кеIIоряДкеУПлаТыВаТУПиТелЬноГоиЧленских
взносов.

УровенЬ ответственностИ по компенсационному фонлу возмещени,I вреда -

первый (стоимость объекта по одному договору н9 превышает 60 млн, руб,),

РекоменДаЦииСоветУАсРо<<СтроителиЧерноземья>>:прин,IТьооо
<<Монолит>ВчленыАСРо<СтроителиЧернозеМья).

Решили;IIриняТЬооо<<NIонолит>>(ИнН3666t84162)ВчленыдСРо
<строители Черноземья) и после перечисления вступительного взноса и взноса в

ком,,онсационный фонд возмещениJI вреда выдать выписку из реастра членов сро,

голосовали: <За> - 6 голооов.

<Против> - нет.

<Воздержался> _ нет.

Решен uе пр uняmо eD uноzласно,

по вопросу
собрания членов

ЛЬ 2 ПОВЕСТКИ ЛШ, О созыве

АСРО <Строители Черноземья>>,

внеочередного Общего



!,окладывает: Il4ихин п. в. Председатель Совета дсро <Строители

черноземья> о том, что дссоциация <национальное объединение строителей>

направиJа в адрес дсро <строители Черноземья>> замечания, касающиеся

ко"rtlчестВенного состава Совета дqgбцИаЦии, В частности, согласно ч, 2 ст"7

Федера-lьногоЗаконаоТ01.12.2007Г.JЕ315-ФЗ(осаМореГУЛирУеМых
организациях) и Уставу дссоциации независимые члеЕы Совета дссоциации

должны составлять не менее одной трети от общего числа членов Совета, Совет

дсрО кСтроителrr Чернозомья)) осуществляет работу в составе 10 человек, 3 из

которых являются независимыми членами и, таким образом, составляют менOе чем

одну треть от обшего числа членов Совета. В связи с этим, количественный состав

совета Дссоциации подлеяtит изменению, Для решения данного вопроса

необходиN,I созыв внеочередного общего собрания членов дссоциации) которое

предлагается провести В 11:00 06 июнЯ 2019 года по адресу: г, Воронеж, ул, Фр,

Энгельса, д. З3Б, 2 этаж,Зал заседаний ооО УК <Жилпроект),

Форма проведения очная (совместное присутствие),

Решили:
1. Утвердить день проведения внеочередного Общего собрания членов Асро

<Строители Черноземья)) <06> июня201'9 гоДо,

Время начала гIроведения - ! 1 час,00 мин,

Форма проведения _ очная (совместное IIрисутствие членов досоциации),

Место проведенИя: г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д, ЗЗБ, 2 этаlк, Зал заседаний,

ООО УК кЖилпроект),

2. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного общего собрания

членов АСРО <Строители Черноземья)):

2.1. О досрочноN{ преIФаrцении полномочий

А. д.
2.2. Разное.

члена Совета Ассоциации Никулина

голосовали: <За> - б голосов.

<Против> - нет.

<ВоздержаJIся) - нет.

Реuлен uе пр uняmо eD uноzласно,

Председатель Совета

АСРО <<Строители Черноземья>>

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья))

tt. В. Михин

П. Щеловальникова
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Прошито. прон\f{еровано. скреплено

листов

печатью

Черноземья>

П. В. Михин


