
Ассоциация
самореryлируемая орfанизация

<<Строители Черноземья>

заочного голосования Совета АСРО <<Строители Черноземья)>

г. Воронеж
ул.Фр.Энгельса, д.33Б

протокол Nь 158

<30> сентября 2019 г.
<12> час. <00> мин.

Основание созыва Совета Ассоциации - решоние заместителя Председателя
Совета Ассоциации АСРО <Строители Черноземья> (согласно п. 10.14 Устава, ш 4.Т7,
8.9 Положения о постоянно действующем коллегиальцом органе управл9ния (Совете)
Ассоциации саморегулируемая организация <Строители Черноземья>).

При подсчете голосов были учтеЕы опросные листы, поступившие от членов
Совета Ассоциации в Исполнительную дирекцию Асооциации не позднее

установленной даты окончания срока их представл9ния и определения розультатов
заочного голосования. Из девяти членов Совета Ассоциации для участия в заочном
голосовании поступили заполненныо опросные листы от шести члонов Совета
Ассоциации (прилагаются), что составляет 67 О/о от общего чисJIа членов Совета
Ассоциации.

Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в нем
приняло участие более половины членов Совета Ассоциации.

Повестка дня _9овета Ассоциации:

1,. О внесении изменений в роостр членов Ассоциации в соответствии с Положением о

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

по вопросу ль 1 tIовЕстки дня. по вопросу ль 1 повЕстки
ДЕЯ. О вносении изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с
Положением о членстве в АСРО <Строители Черноземья> в том числе о размере,
порядк9 расчета, а также порядке уплаты вступительного и члоЕских взЕосов.

1.1. ООО (ТДС> (ИНН 3664224181)

27 сентября 20ilg года от ООО кТЩС> (Иr*{ З664224|S7) поступило

уведомление об изменении с 23.09.2019 года юридического адреса на следующий:
398007, Липецкая область, г. Липецк, ул, Римского-Корсакова, вл. 10, корпус,Щ, пом.



8, чтО подтвержДаетсЯ выпIIскоI'I ttз ЕдиноГо государственного реестра юридических
_1iIц.

В cooTBeTcTB]I]l с частьЮ 3 статьИ 55.6 Градостроительного кодекса РФ,
пунктоМ 4,3, По,-lОженIlЯ о ч-lенстВе в АссоЦиации саморегулируемая организация
кСтроитеЛи Чернозе\lьЯ", в To\I числе о размере, порядке расчета, а также порядке
уплатЫ вступI,Iте.-]ьногО II ч-lенскИх взносоВ членамИ саморегулируемой организации,
основанной на Li,]-H!-TBe -lIIц. осуществляющих строительство, могут быть только
индивидуа,lЬныr' -ре-]прI1нII\IателИ и (или') юридические лица, зарегистрированные в
том же субъекте Россltl"lской Федерации (далее - Полотtение о членстве).

На основ:]н}II1 п\,нкта 9.5. Полояtения о членстве в случае представления
членоN,{ АссопttэцIttt заявления О несоотвеТствии условиям членства вследствие
изN{ененIlЯ \Iестона\о/.Jения на местонахождение отличное от субъекта Российской
Феlераulll', в KoTtrpo\I зарегистрИрована Ассоциация в качестве юрилического лица,
Совет _\cct,цti]ill{II в течение пяти рабочих дней принимает решение об исключении
ч]ена _\ссtlцlIацilIt на основании такого заявления и выписки из единого
гос}fарственного реестра юридических лиц и индивидуальных rrредпринимателей в
у,прошенНо}1 поряJКе беЗ проведенИя контрольных мероприятий и рассмотрения дела
о пplt\{eHeHI1II \Iep Jисциплинарного воздействия.

Реши.-lлt:
1, В связи с регlIстрацией 23 сентября 20l9 годаюридического адреса ооО кТЩС> в
Липецкой области, прекратить членство ооо кТRС> (Инн з664224|87) в ДСРо
кСтроители Черноземья)) с З0 сентябр я 20|9 года.
2, Репринцеву Н. А. - ведущему специалистУ по техниЧескому регулиров ания и
качеству строительства АСРО кСтроители Черноземья) в день принятия настоящего
решения внести изменения в реестр членов Ассоциации и направить соответствующее
уведомление в Национальное объединение строителей.

голосовали: <За> - б голосов.
кПротив> - нет.
кВоздержался) - нет.

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

заместитель
председателя Совета
АСРО <<Строители Чернозе Е. И. Какунин

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья) Щеловальникова
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