
 1 

Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

 

ПРОТОКОЛ  № 179 

 заочного голосования Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

         г. Воронеж                                      «02» марта 2021 г. 

         ул. Ф. Энгельса, 33б                               12 час. 00 мин. 

 

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета 

Ассоциации 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 восьми членов Совета Ассоциации для участия в заочном 

голосовании поступили заполненные опросные листы от шести членов Совета 

Ассоциации (прилагаются), что составляет 75 % 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. Об утверждении аудиторской организации для осуществления обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители 

Черноземья» за 2020 год. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении аудиторской 

организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2020 год. 

Исполнительной дирекцией АСРО «Строители Черноземья» для осуществления 

обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО 
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«Строители Черноземья» за 2020 год организовано проведение конкурса по отбору 

аудиторской организации. Результаты конкурса были подведены «26» февраля 2021 г. в 

09:00. Единственным участником конкурса стало ООО АФ «Стандарт-Аудит», 

представившее в установленные конкурсной документацией сроки заявку и все 

необходимые документы для участия в конкурсе. 

По результатам оценки представленных ООО АФ «Стандарт-Аудит» документов 

данная организация является победителем проведенного конкурса. 

Решили: утвердить ООО АФ «Стандарт-Аудит» в качестве аудиторской 

организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2020 год. 

 

Голосовали:        «За» –  6 голосов. 

          «Против» –   нет. 

          «Воздержался» – нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета  

АСРО «Строители Черноземья»              П. В. Михин 

 

 

Секретарь Совета  

АСРО «Строители Черноземья»                                                    Л. П. Целовальникова 


