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"Строжтели Черноземья"

г.Воронеж,ул.ФрилрихаЭнгельса,33Б,тел/факс(473)201-14-0t,207-14-03,207-14-05,е-mаil: аsrtlчrп(riлшil.ru

Протоtсол

внеоLIередногсl обlцеI-сl собрания ч",1енов

АСРО <<С"гроl.r.ге;r и LIep нtlзеN{ ья )
18 час. 30 мин.

<<22>> августа 2018 года г. BopoHelt

прЕдсЕДАтЕльсТвуюшИЙ: Михиll Петр ВалеllтиtIович

сЕкрЕтДРЬ: ЩеловальIIикова Лlодмила ПетровlIа

!ата проведения Общего собрания: <22> августа 20l В г.

Форпrа проведенИя обшегО собрания: открытое заочное голосование (бюллетенями).

Место ознакоN,Iления члеIIов ДссоЦИациIJ с повестIсой дня и всеми необходимыN,Iи

материалами, срокоМ оконLIанИя процедуры голосования: адрес в сети Интернет:

http://srosvo.ru/. !ополниТельнО материалЫ по повестке дня Общего собрания
высланы BceN,{ членам АссоциациИ B\.,tecTe с уведоN,IЛениеМ о проведении собрания на

указанные ими адреса электронной почты.

!ата и времЯ начала заочного голосования: <13> августа 201В г. к08> час. <00> мин.

Дата и время оконLIания заочного голосованиrI: <22>> августа 20l8 г. <l8> час. <00>

мин.

Щата и времЯ окончания подсчеlа голосоВ: <<22>> августа 2018 г. к18> час. <20> мин.
Место подсчета голосов: г. BopoHelt, },л. Фр. Энгельса. д. 33б. б эт.

общее количество членов дссоциации: l l4.

КоличествО проголосОвавших члеFIов Ассоциации (количество поданных
бюллетеней):97.

недействительных бюллетеней от проголосовавших членов Дссоциации не
поступило.

внеочередное обшее собрание в соответствии

правомоЧно, т,к, в заочном голосованиLI приняли участие

Jю 25

с Уставом Ассоциации

более половины членов
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Ассоциации, имеЮщих праВо на голоQование, а именно 84,2 уо от общего числа

членов Ассоциации.

Кворум, необходипtый для

внеочередного общего собрания

Ассоциации, имеется.

Полномочия участНиков внеочередного обцего собрания членов Ассоциации

проверены.

Список лиЦ (представителеЙ членоВ Ассоциации)" проголосовавших на

внеочереДном обшеп,t собраниL{ LIлеI]ов Ассоциации. прилагается (прилоlкение Лs l к

настоящему Протоколу).

заочное голосование состояjlось.

принятия решений по вопросам повестки дня

членов Ассоциации, определенный Уставом

ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ
СЛЕДУЮЩАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ.

СОБРАНИЕМ РАССМОТРЕНА

l, Об утверждении повестки дня внеочоредного обшего собрания членов

Ассоциации (прошелурный вопрос).

2. Об избрании сLIетНой комиссии внеочередного обшего собрания членов

Ассоциации (прошелурный вопрос).

3, об избрании секретаря внеочередного обшего собрания членов

Ассоциации (процедурный вопрос).

4. о внесенliи изменений во внутренние документы Дссоциации и

утверждении их в новой редакции в связИ с замечаниями Фелеральной слуrкбы по

экологическому, технологическому и aToMHoN,ly надзору, а таюке Дссоциации
кНациональное объединение строител ей >.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

ПОВЕСТКИ ДНЯ

По ВоПРосУ ЛЪ 1 ПоВЕСТкИ Дня. об утверждении повестки дня
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Решили:

Утвердить повеQткУ Дня внеочереДного Общего собрания членов дссоциации.
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голосовали:

<За>> - 94, <Против> - нет, кВоздержались> - З.

Решенuе праняmо большансmвом zолосов.

по воПросУ ль 2 повЕсТки дня. об избрании счетной комиссии
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

1.

Решили:

Избрать счетную комиссию в следуюшеN{ составе:

Попов Митрофан Федорович, заNlеститель генерального директора ооо

<Стройтранс);

2. Родионов Длександр Георгиевич, директор ООО кСМУ-53Н>;
з. !ворuова Светлана Сергеевна, директор ооО <Сагрес>.

голосовали:

<<За>> - 92, <Против> - нет. <<Воздерrкались> - 5.

Решен uе прuняmо больш uнсmвом zолосов.

по воПросУ ль 3 поВЕсткИ дня. Об избрании секреТаря внеоЧеРеДного

Общего собрания членов Ассоциации.

Решили:

ИзбратЬ секретареМ внеочередногО Общего собрания Ассоциации
I]еловалЬниковУ ЛюдмилУ ПетровнУ - начальника юридической службы Ассоциации.

голосовали:

<За> - 94, <Против> - нет. кВоздерлсались> - 3.

Решенuе прuняmо больlu uнсmвом zолосов.

Страница 3 из 11



ПО ВОПРОСУ М 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений во внутренние

-]ОК}'МеНТЫ Ассоциации и чтверждении их в новой редакции в связи с замечаниями

ФедералЬной слуltбы пО экологиLIескому, технологиLIескому и атомному надзору, а

также дссоциации кнациональное объединение строителей>:

4.1. ПолОжение об органИзациИ и проведении Обцего собрания членов Дссоциации

саморегулируемая организация <Строители Черноземья)).

4.2. Положение о процедуре рассмотрения лtалоб на действия (бездействие) членов

Ассоциации, И иных обращений. поступивших в АСРо кСтроители Черноземья)).

4.3 Полояtение о членстве в Ассоциации саN,Iорегулируемая органиЗаЦИЯ кСтроители

Чернозеtvtья>, в тоМ числе о разNlере. порядке paclleTa. а также порядке уплаты
вступительного и членских взносов,

4.4. Поло>ttение о компенсационном фопде обесгtечения догOворных обязательств

Ассоциации саморегул ируеN,Iая организация <<Строители Черноземья )).

4.5. Поло>ttение О реестре членоВ Ассоциации саN{орегулируемая организация

<Строители Чернозем ья)).

4.6. Полоясение о мерах дисциплинарного воздействия. порядка и оснований их

применения к членаN,I Ассоциации саN.,IорегулLrруе\,{ая организация <Строители

Чернозеплья)), и порядка рассN.,Iотрения дел.

4.]. ПолОлtение О коN{пенсационноN.,I фонле возN,Iещения вреда АсрО <Строители

Черноземья>.

Решили:

1. УтвердиТь новуЮ редакциЮ вFIутренних докуN,{ентов Дссоциацлtи

саморегуЛируемой организаЦии кСтроители ЧернозеN,Iья) и ввести их в действие в

установленные сроки:

1) Положение об организации и проведении общего собрания членов Дссоциации

саморегуЛ ируемая ор ганизация <Стро ител и Чер нозеN,l ья )).

Положение о проЦедуре рассN,lотрениrI жалоб на дейс.rвия (безлеЙствие) членов

АССОЦИаЦИИ. И Иных обрашений. поступивших в АСРО <<Строители Черноземья).

ПоложенИе о членСтве В дссоциаЦии са\{орегулирYеМая организация <Строители

ЧернозеМья>)" В ToN,l чисjIе о размере" поряДке расчеТа. а таюке порядке уплаты
вступительного и LIленских взносов.

2)

3)
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-+ ) Пололtение о коN{пенсационноN"{ фонде обеспе,tения договорных обязательств

дссоциации caN,I орегул иру еN{ая ор ган Изация <<С троител и LI ер ноземья )),

5) Полояtение о реестре члеIlов Ассоциации саморегулируемая организация

<Строители ЧернозеN{ ья )).

6) Полоrrtение о мерах дисциплинарного воздействия.

применения к членам дссоциацилt саN{орегуJILIруемая

Черноземья)), и порядка рассмотрения дел,

7) Ilоложение о коN{пенсационном фонле воз]\,lешения вреда дсро

Черноземья>.

2, Поручить Генеральному директору дссоциации направить в орган

саморегулируемыми организацияN.,Iи (РостехнадзОР) внутренние

дссоциации для внесения изN,lенений в Реестр сро,

голосовали:

<За> - 91, <Против> - 1, <Воздерlttались> - 5.

Решенuе пр uняmо больu,tttнсmвом zолосов,

Председательствующий П. В. Михин

Секретарь ry- Л. П. Целовальникова

порядка и оснований их

организация кстроители

<Строители

надзора за

документы
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Прилохtение ЛЪ l
к протоItолу очередного Общего
собрания членов АСРО кСтроители
Черноземья>
Nq 25 от 22.08.2018 г,

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
внеочередного общего собрания членов дсро <<строители Черноземья))

1

2

Наименование организации инн

ООО кАгроТехХолдинг> з665 1 з0598

ооо (АТХ) з666|7840 l

J ИП Алексеев Викт,ор Александрович 3604008 1285з

4 ИП Андросов Иван Михайлович з6040 1 43 03 74

5

5

МКП кАрхитектура> 36270 1 0807

ооо (АСМ) з6622|0421

6

7

8

9

ООО кБелТрансЛифт> з662| 1 9250

ЗАО кБорисоглебскгазстрой> з604012967

ООО <Вентран-Телеком> з664095982

ООО кВертикаль Ремстрой>

ооо Специацизированный застройщик квму-2>

з627025698

10

11

з6610392з5

ооо кВГЭС> з662199908
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\1}-П ((Водоканал) 3652000070

1_1 ООО <Воронежгражданпромстрой> 366608671 1

11 АО < Воронелtнефтепродукт)) з664002554

15 ООО кВ оронеiкПутьстроt"л > 362801351 l

16 АО <Воронежстрой>> 3664004054

|1 ооо кВСР> зб l 6008757

18 ооо кВСР> 36б40663 1 8

19 ООО кТЩ Воронежстройтермоизоляция) з666077001

20 ОАО кВоронежтрубопроволстрой > з 65000 1 26 l

21 ОАО кВоронежэнергоремонт) з662084569

22 ооо ВПФ (ПССВ) з602005717

2з ООО кГазпро\{ теплоэнерго BopoHeltt> зббз04б559

24 ООО кГазСпечСтрой> з66506]466

25 ооо кГа"rант> з666|2з547

26 ООО <ГарантСтрой> 3665027304

27 ООО кГИЩРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ) з663 101785

28 ООО <Горстрой> з б520098 l 2
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2.9 ИП Гуленин Александр Николаевич з6|7000912зб

30 ООО <.ЩомСтрой> з662185302

31 ООО кДельта-п-:lюс)) з627004з20

)/. ООО кffоро)iник)) зб05004704

JJ ООО (ДИ) з666225940

з4 ООО <Жилстрой> 3652010455

з5 ООО Специализированный застройщик <ЖилСтрой> з662229528

з7 ООО <Жилстрой плюс) 3627020724

38 ооо кИкодоплосСтрой> з662166250

39 ООО <Интер-Альфа> з620006262

40 ооо <Кабельмонтаж) з6621,зl642

41 ООО <Калачагрострой> з610008165

42 ООО <Компания <Технопарк-В> 36660809б7

4з ооо кКондор> 36 1 0007059

44 ООО кКоттед}к - энерго) з6270]l944]

45 АО <Коттедж-Индустрия) з62100в639

46 ооо <Легос> 361 6006140
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\ 1}'П (Лискинская горэлектросеть) 3652000545

-+8 ООО <Лиски-Строитель> з65200]з25

49 ИП Мишунькин Сергей Михайлович 365 1 002з6799

50 МКУ (ДЕЗ КС) 36640949 1 8

5l ооо KMoHTa)IiaBTo\1 aTtiKa) з662052]29

52 ооо кМоНТАЖНИК-А) з66|0|9422

5з МУП кВоронежская горэлектросеть)) 3650000268

54 ООО <Новатор)) з62800155]

55 Новоусманская ПМК ЛЬl l кВодстрой> 36 l 6005837

56 ВО кОблкоNlN,lунсервис) з6640з7збз

5] ИП Осенков Владимир Викторович з661001ззз9з

58 ооо коЭК-ЭТМ) з65 1 007330

59 ООО <Предприятие flВК-Черноземье) з666075727

б0 ООО <Ремстрой> з662025з55

бl ооо (РМУ) з62]019648

62 ооо кРСУ-43> з6640|7952

бз ООО кСагрес> 3608004 1 49
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б1 ооо кСМУ N9 5З-Н) з66 l 0з0828

65

ооо (СМУ-10) 36 l 4003 87з

66
ООО <Спечтрансстрой>>

з6270з2550

67 ооо кСТЕПСli 36621 12576

68 ООО кСтрой Финансl, 365 1 008020

69 ООО <Стройинжtrниринг) зббб l 0б573

70 ООО кСтроймаркет> 36270 1 9бз0

]1 ООО кСтроймаркет-плюс ) з6270|99з7

72 ООО кСтроймонтахt> зб07004890

11lJ ООО кСтройrранс,, j663070400

74 ооо кСУоР-25) з66з050548

75 ООО кТехстрой 2007>> з66212з049

76 ООО кТранс-!орстрой> з662211з05

77 ООО УК <Жилпроект> з666092842

]8 ООО Фирма кВиксер> зб63000385

79 ООО Фирма кВиС> 3662046676

80 ООО Фирма кРЕСТАВРАЦИЯ) з662006842

81 ООО <Фирма СМУ-5> з6650761з2

82 ООО Фирма <СМУР> з662020зз2
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83 ооо Фк ((.\Кс ,: ',: ., 36660б8254

84 ООО кЦентг},.. . . 
-. 

1-,..;;1цlр1,, з66з070]77

85 ооо кЦЧГ 3666074868

8б ооо,, Це.. . :'_.. ..:. :o\IoHTa)I() 3663049 l 40

87 O(_l(l .З:_:r 
_ 366406292з

8t ООО < Энергостроймонтаж) з6650043 5з

ia- ООО кКСК кПромспецмонтаж) з66422082]

О О О,, \1агLlстральстройпроект> з662249210

91 ооо,<СN4У-б9) 3664094435

92 ООО кРем-Строй+> з627022295

9з КП ВО <Единая дирекция)) 3664046]20

94 ООО кКотлСпечСтрой> з66з075849

95 ООО <Лискидор)) 36529007з0

96 АО кI]П и КС> зббб04986l

91 ООО <Стройдом> з6662|4272
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