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Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

 

ПРОТОКОЛ  № 175 

 заочного голосования Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

         г. Воронеж                                  «02» ноября 2020 г. 

         ул. Фр. Энгельса, 33б                              «11»  час. «00» мин. 

 

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета АСРО 

«Строители Черноземья» (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.9 Положения о постоянно 

действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья»). 

 При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета 

Ассоциации в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее установленной даты 

окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования. Из 

девяти членов Совета Ассоциации для участия в заочном голосовании поступили заполненные 

опросные листы от восьми членов Совета Ассоциации (прилагаются), что составляет 89 % от 

общего числа членов Совета Ассоциации. 

 Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в нем приняло 

участие более половины членов Совета Ассоциации. 

 

Повестка дня Совета Ассоциации: 

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

членстве в АСРО «Строители Черноземья» в том числе о размере, порядке расчета, а также 

порядке уплаты вступительного и членских взносов по заявлению ООО «ЖБИ 1» (ИНН 

3662118433). 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации в соответствии с Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья» в 

том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских 

взносов по заявлению ООО «ЖБИ 1» (ИНН 3662118433). 

ООО «ЖБИ 1» подано заявление и оформлены документы на изменение стоимости 

объекта по одному договору (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 60 

млн. рублей (первый уровень ответственности) до 500 млн. рублей (второй уровень 

ответственности).  

Документы, предоставленные к заявлению, соответствуют требованиям Положения 

о членстве в АСРО «Строители Черноземья» в том числе о размере, порядке расчета, а также 

порядке уплаты вступительного и членских взносов. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 400 

тыс. рублей внесен.  

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: внести изменения в 

реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО «ЖБИ 1» заявлению.      
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Решили: 

1. Внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно поданному 

ООО «ЖБИ 1» (ИНН 3662118433) заявлению; 

2. предоставить ООО «ЖБИ 1» (ИНН 3662118433) право осуществлять строительство, 

реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе 

строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

стоимость которого по одному договору не превышает 500 млн. рублей (второй уровень 

ответственности), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов использования атомной энергии с «02» ноября 2020 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 членов Ассоциации и направить соответствующее уведомление в 

Национальное объединение строителей. 

 

Голосовали:       «За» – 8 голосов. 

           «Против» – нет. 

           «Воздержался» – нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета  

АСРО «Строители Черноземья»                                   П. В. Михин 

   

 

Секретарь Совета  

АСРО «Строители Черноземья»                                                Л. П. Целовальникова 

 


