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Протокол
очередного Общего собрания членов

АСРО ((Строители Черноземья)

14 мая2019 года г. Воронеж J\b 2б

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТВУЮlЦI,Й : Ни кул и н Алекса нд р Щм итриев и ч

СЕКРЕТАРЬ: Щеловальникова Людмила Петровна

Форма проведения очередного Общего собрания - очная, совместное

присутствие представителей организаций - членов АСРО <Строители

Черноземьп (далее по тексту - Ассоциация), статус Общего собрания -
очередное (годовое).

Список присутствовавших представителей организаций - членоВ

АСРО <Строители Черноземья)) отражен в Приложении J\Ъ 1.

Всего членов Ассоциации - 114; зарегистрированы представители от

76 организаций - членов Ассоциации, что составляет 66,7,Yо от общего

числа членов Ассоциации.

Кворум в соответствии с Уставом Ассоциации имеется.

На Собрание приглашены сотрудники исполнительной дирекции

Ассоциации:

- Никулин Александр,.Щмитриевич, генер€Lльный директор Ассоциации;

- Бубликов Павел Сергеевич, заместитель директора, нач€Llrьник отдела

Полномочия участников

Ассоциации проверены.

очередного Общего собрания членов

стандартизации и контроля Ассоциации;
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- Целовальникова Людмила Петровна, начальник юридической службы

Ассоциации.

председатель ВОО профсоюза работников строительства и

промышленности стройматериалов;

- Герасименко Сергей Андреевич - независимый член Совета АссоциациИ,

Почетный строитель России;

Ассоциации, директор ООО кВоронежгражданпромстрой>>.

Ассоциации, главный бухгалтер ООО <фирма ВиС>;

- Сумбайкина ЛилияВасипьевна - член Ревизионной комиссии Ассоциации,

главный бухгалтер ООО ТЩ кВоронежстройтермоизоляция).

В соответствии с Уставом Ассоциации Общее собрание членов

Дссоциации вправе вести Председатель Совета Дссоциации либо

заместитель Председателя Совета Ассоциации в соответствии С еГО

компетенцией, а в их отсутствие - избранный из числа присутствующих

членов Совета Ассоциации.

Поскольку на Общем собрании отсутствует Председатель Совета

Дссоциации Михин Петр Валентинович, а также заместителъ ПредседаТеJIя

Совета Дссоциации Какунин Евгений Иванович, необходимо избрать

Председательствующего на Общем собрании из членов Совета Ассоциации.

От Попова М. Ф., заместителя генерztльного директора ООО

кСтройтранс)), поступило предложение избрать в качестве

Председательствующего на Общем собрании Никулина Александра

.Щмитриевича.
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постановили:

Избрать Председательствующим на Общем собрании членов

Ассоциации Никулина Александра Щмитриевича.

голосовали:

<<за>> - 76, ((против)> - нет, (воздержаJIись)) - нет.

Решенuе пр uняmо еd uноzласно.

Преседателъствующий Никулин Д. Д. объявляет об окончании

регистрации и нач€uIе работы очередного общего собрания членов

Ассоциации.

Начинает очередное Общее собрание вступительным словом и

сообщает, что:

2) Время начапа регистрации представителей организаций _ членов

Ассоциации - 10 часов 00 минут.

3) Время окончания регистрации представителей

членов Ассоциации - 10 часов 55 минут.

4) Для участия в очередном Общем собрании |4

зарегистриров€tJIисъ представители от 76 организаций

1) Время открытия очередного Общего собрания членов Дссоциации

мая 20lr9 года

членов АСРо

<<Строители Черноземья), что составляет 66,7 Оh от числа включенных В

реестр членов Ассоциации и соответствует требованию пункта 8.7. УстаВа

Ассоциации для rrравомочности очередного Общего собрания.
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Слушали:

Никулина А. Щ.: О

очередного Общего

начальника юридической службы Ассоциации.

постановили:

избрать секретарем очередного Общего собрания нач€Lпьника

юридическоЙ службЫ Ассоциации Щеловальникову Людмилу Петровну.

голосовали:

<<за>> - 76, ((против)) - нет, ((воздерж€шись) - нет.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

Слушали:

Никулина А.,Щ.: О Счетной комиссии.

в связи с тем, что по всем обсуждаемым вопросам булет проводиться

голосование, необходимо избрать Счетную комиссию. По количественному

составу Счетной комиссии предлагается 3 человека.

Избрать Счетную комиссию в составе 3 человек.

голосовали:

<<за>> - 76, (против) - нет, (воздержались)) _ нет.

внесении предложения об избрании

собрания Щеловальникову Людмилу

Реu,ленuе пр uняmо еd uноzласно.
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Персоналъно предлагаются :

1.ПоповМитрофанФедороВич'ЗаМесТиТеJlЬГенераJIъноГоДирекТораооо

<Стройтранс);

2. Родионов АлексаНДр Георгиевич, директор ООо кСМУ-53Н>;

3. ЩворЧова СвеТлана Сергеевна, директор ООО <Сагрес>,

Никулин А, Д,: Ставит на гопосование вопрос о голосовании

предложенный состав Счетной комиссии,

списком за

постановили:

голосовали:

Избратъ Счетную комиссию в составе:

1.ПоповМитрофанФедоровиЧ'ЗаМесТиТепъГенералъноГоДирекТораооо

<Стройтранс)>;

2. Родионов длексанДр Георгиевич, директор ООо кСМУ-53Н>,

3. !,ворЧова СвеТлана СергеевНа, директор ООО <<Сагрес>>,

<<за>> - 76, ((против)) - нет, ((воздержыIисъ) - нет,

Ресuенuе пр uняmо ed uно zласно,

Слушали:

IIикулина А..Ц,,: О регламенте проведения общего собрания,

f[остановили:

УстановиТъВреМяДлякажДоГоДоклаДЧика.неболее10-15МинУТ'Дпя

выступающих - не более 5 минут, общее собрание провести не более чем за

2 часа.

l
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голосовали:

<<за>> - 7 6, ((против)) - нет, (воздержались)) - нет.

Р е taeH uе пр uняmо е d uн о zл асно.

Слушали:

Никулина А. Щ.: о повестке дня очередного Общего собрания.

Совет Ассоциации на заседании (протокол J\Гs 150 от 2g.O4.2a|9 ..)

утвердил проект повестки дня общего собрания членов Ассоциации,

посколькУ замечаний И предложений оТ членоВ Ассоциации к

установленномУ Уставом Ассоциации и Положением об организации и

проведении Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая

организация <строители Черноземья> сроку не поступило.

постановили:

Утвердить повесТку дня очередного Общего собрания, состоящую из 14

(четырнадцати) вопросов :

1. об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2018 год.

2. об утверждении отчета Генер€шьного директора Ассоци ации по итогам

деятельности за 2018 год.

3. об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2018 году.

4. об утверждении бухг€lлтерского отчета и исполнении сметы доходов и

расходов за 2018 Год, заключения аудиторской проверки по итогам

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 201 8 год.

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 201 8 год.

6. О мерах по обеспечению контроля практического выполнения стандартов

на процессы выполнения работ по строителъству, реконструкции,
капитаJIЬномУ ремонту объектов капит€Lльного строительства членами
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.\СРО <Строители LIерноземья)) с 01 июня 2019 года по решению Совета

\ссоциации <Национ€шьное объединение строителей>> J\Ъ 122 от 1б.05.2018

г. Презентация заместителя директора lепартамента нормативного 11

\1етодического обеспечения начальника отдела технического

регулирования Ассоциации (НационаJIьное объединение строителей> Е. Н.

Фадеевой.

7. О назначении Генерального директора - единоличного исполнительного

органа Ассоциации.
S. Об избрании членов Ревизионной комиссии АСРО <Строители

Черноземья>.

9. Об утверждении финансового
Ассоциации на 2019 год.

10. о внесении изменений в Устав

новой редакции.

11. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и

утверждении их в новой редакции.

12. О признании утратившим силу Стандарта <<Система контроля качества в

строительстве СТО - СРО 0002 2011*), утвержденного решением

Общего собрания членов НП СРОС <Строители Воронежской области>>

(протокол Jф 11 от 19.04.2011 г., с изм., утв. протоколом Jrlb 14 от 19.|2.2012

г.).

13. О списании безнадежной дебиторской задолженности искJIюченных

членов Ассоциации.

t4. Разное.

голосовали:

<<за>> - 76, (против) - нет, ((воздерж€шись)) - нет.

плана (сметы) доходов и расходов

Ассоциации и утверждении Устава в

Рееuенuе пр uняmо еd uноzласно.
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Слr,шалrr: Никулина А. Д.: О форме голосования на общем собрании,

постановили:

1. принять открытую форrу голосования простым большинством голосов от

числа присутствующих на общем собрании членов Ассоциации по всем вопросам

повестки дня, за исключениеМ принятиlI решениlI по вопросу Nч 10 (о внесении

изменений В Устав Дссоциации и утверждении Устава в новой редакции),

поскольку решение по данному вопросу должно быть принято

квалифицированным большинством голосов в 2l3 от числа присутствующих на

Собрании в соответствии с п. 8.7.1 Устава Ассоциации,

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 20181. Об утверждении

год.

Вьtсmчпчлt: член Совета Ассоциации Чернышов В. Л.

постановили:

1. РаботУ Совета АсрО <<Строители Черноземья> по ушравлению

деятелъностъю Дссоциац ии В 2о1 8 году признать удовлетворительной.

2. УтвердитЬ отчеТ о работе Совета Асро <Строители Черноземья)) за 2018

голосовали:

<<за> - 76, ((tIротив) - нет,

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

((воздержzlJIисъ>) - нет.
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2. Об }rгверэlцении отчета Генерального директора АссоциацИИ ПО

птогам деятельности за 2018 год.

Высmчпuл: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Щ.

постановили:

1. Утверлитъ отчеТ Генерального директора АСРо <Строители ЧерноземьяD

по итогам деятельности за2018 год.

Генерального директора в 201 8 году признать удовпетворительной.

голосовали:

<<за>> - 76, ((против) - нет, (воздержались)) - нет.

PelaeHue пр uняmо еd uHoulacHo.

3. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2018 году.

Вьtсmчпuл: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. .Щ.

постановили:

1. Принять к сведению отчет Ассоциации о деятелъности ее членов в 2018

гоДУ.

голосовали:

<<за>> - 76, (против) - нет,

Решен uе пр uняmо eD uноzласно.

(воздержались) - нет.
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4. Об УТВерждении бухгалтерского отчета и исполцении сметы доходов

И РаСХОДОВ За 2018 год, заключения аудиторской проверки по итогам

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

Высmvпал: Генералъный директор Ассоциации Никулин А. Щ.

постановили:

1. Утвердить бухгалтерский отчет по финансово-хозяйственной деятельности

и исполнении сметы доходов и расходов за 2018 год в следующих

ПОк€ВаТелях: доходной части за счет поступления членских взносов и прочих

ДОХОДОВ В СУММе 11 782,8 тыс. рублеЙ, расходной части в сумме 11 430,10 тыс.

руб.

2. Затраты, произведенные Ассоциацией в 2018 году, считать обоснованными

и соответствующими утвержденной смете расходов.

З.Заключение аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной

деятельности Ассоциации за 20l8 год принять к сведению.

4. Разместить ук€ванные документы на официальном сайте Ассоциации в

установленный срок.

голосовали:

<<за>> - 76, ((против>) - нет, (воздержаJIись)) - нет.

Решенuе пр uняmо еduноzласно.

5. УТверЖДение отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год.

высmvпull: Председатель Ревизионной комиссии Сергеев С. П.

Страница 10 из 25



постановили:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации за20 1 8 год.

2. Разместить на официаJIьном сайте Ассоциации.

голосовали:

<<за>> - 76, ((против>) - нет, (воздержалисъ)) - нет.

Р etaeH uе пр uняmо eD uно zласно.

6. О мерах по обеспечению контроля практического выполнения

стандартов на процессы выполнения работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального

строительства членами АСРО <<Строители Черноземья>> с 01 июня 2019

года по решению Совета Ассоциации <<Национальное объедипение

строителеfu> ЛЪ l22 от 1б.05.2018 г.

Вьtсmvпuл: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Щ.

Вьлсmvпала: заместитель директора ,Щепартамента нормативного и

начаJIьник отдела технического

регулирования Ассоциации <Национ€LгIьное объединение строителеЬ Е. Н.

Фадеева с презентацией по существу рассматриваемого вопроса.

постановили:

1. С 01 июня 2019 года членам Ассоциации обеспечить выполнение

стандартов на процессы выполнения работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту объектов капит€Lпьного

строительства, утвержденных по решению Совета НОСТРОЙ от 16.05.2018

г. (протокол Ns |22).
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2. ПринятЪ К сведениЮ предстаВленную Еленой Николаевной Фадеевой

информацию О практическом внедрении стандартов на процессы

выполнеНия рабоТ по строИтельствУ, реконсТрукции, капит€UIьному ремонту

объектоВ капит€tлЬногО строитеЛьства членами АсрО <Строители

Черноземья) с 01 июня 20119 года.

Голоýовали:

((за>) - 7б, (против)> - нет, (воздержаIIисъ) - нет.

Решенuе пр uняmо еd шноzласно.

7.О назначении Генерального директора

исполнительного органа Ассоциации.

Высmчпшц: член Совета Ассоциации Чернышов

Совета Ассоциации внес кандидатуру Никулина

Jо.хжность генерального директора Ассоциации

Уставу Ассоциации.

В. Л., который от имени

А, Д. дJuI н€lзначения на

на срок 2 года согласно

постановили:

1. НазнаЧить на должноСть ГенеР€UIъного директора Дссоциации Никулина

д. д. на сроК 2 года С 14 маЯ 2019 года согласно Уставу Дссоциации,

полномочия Генерального директора действуют в течение двух лет до даты

проведеНия очередногО общегО собрания членов Ассоциации, в повестку

дня которого включен вопрос об избрании Генер€шъного директора.

голосовали:

<<за>> - 76, ((против) - нет,

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

(воздержаJIись) - нет.
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8. об избраниИ членоВ Ревизионной комиссии дсрО <<Строители

Черноземья>>.

Высmчпчлч: член Совета Ассоциации Чернышов В,

что решением Совета Ассоциации (Протокол Ns

рекомендованы следующие кандидатуры в члены

Ассоциации:

Л., который сообщил,

150 от 29.04.20t9 г.)

ревизионной комиссии

1. Сергеев Сергей Павлович - директор ООО <<ВоронежгражданпромстроЬ>;

2. Любарская Галина днатольевна - гл. бухгалтер ООо <фирма <ВиС>;

Утвердить состав

(три) года:

Ревизионной комиссии Ассоциации сроком на3

1. Сергеев СергеЙ ПавповИч - директор ООО <Воронежгражданпромстрой>>;

2. Любарская Галина днатольевна - гл. бухгалтер ООО <фирма <ВиС>;

голосовали:

<<за>> - 7 6, (против> - нет, ((воздержаJIись)) - нет.

Р еuленuе пр uняmо ed uноzласно,
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9. об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов

Ассоциации на 2019 год.

вьlсmчпчл: Никулин д. д. - генералъный директор Дссоциации, который

предложип:

1. УтверЛить смеТу доходов и расходов АСРО кСтроители Черноземъя)

Ha2Ot9 год в размере t2 082,7 тыс. рублей.

2. Утвердить' чтО размеР членскиХ взносоВ на 20119 год булет

рассчитЫватьсЯ исходЯ иЗ ПоложениЯ о членстве в дсрО <<Строители

черноземья>>, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке

уплаты встугIительного и членских взносов.

3. Установитъ, что генеральный директор осуществляет расходование

средств дсро кстроители Черноземья)) в пределах утвержденной сметы и

имеет право при необходимости (изменение законодательства, нормативов

отчислений и т.д.) перераспределять средства по статьям затрат, кроме

статьи Nч 1 расходов - расходы на заработную плату,

поgгановили:

1. УтверЛитъ смеТу доходОв и расходов АСРО <<Строители Черноземья>)

на 2019 год в размере |2 082,7 тыс. рублей.

2. Утвердить, чтО размеР членскиХ взносоВ на 20119 год булет

рассчитЫваетсЯ исходЯ иЗ Положения о членстве в АсрО <<Строители

черноземья), в том числе о р€вмере, порядке расчета, а также порядке

уплаты вступительного и членских взносов.

3. Установить, что генеральный директор осуществляет расходование

средстВ дсро <<Строители Черноземья) в предеJIах утвержденноЙ сметы и

имеет право при необходимости (изменение законодатепъства, нормативов

отчислений и т.д.) 11ерераспределять средства по статьям затрат, кроме

статьи JФ 1 расходов - расходы на заработную плату,
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голосовали:

<<за>> - 76, (против) - нет, (воздерж€lJIись)) - нет.

Реu,ленuе пр uняmо ed uноuласно.

10. О внесении изменений в Устав Ассоциации

новой редакции.

и }"твер}цдении Устава в

В ьtсmvп ulla : начагIьник юридической службы Ассоциации I-{елов€uIьникоВа

Л. П., которая доложила о необходимости внесения изменений в Устав

Дссоциации в целях его совершенствования и акту€Lлизации, а также О

согласовании Советом Ассоциации (Протокол JФ 150 от 29.04.20|9 г.)

изменений в Устав Ассоциации саморегулируемой организации кСтроители

Черноземья>>.

поgтановили:

1. Утвердить новую редакцию Устава Дссоциации самореryлируемой

органrlзаuии <Строители Черноземья>>.

2. Пор1"lить ГенерzLльному директору Ассоциации зарегистрировать Устав

ДСРО <Строители Черноземья>> в Управлении Министерства юстиции

Российской Федерации по Воронежской области в установленном законоМ

порядке.

голосовали:

<<за>> - 7 6, (tIротив)) - нет, (воздержаJIись)) - нет.

Ресuенuе пр uняmо еduноzласно.
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11. О внесеНии измеНений во внутРенние документы Ассоциации и

утверждении их в новой редакции,

Высmчпчл: Никулин А, Д,

доложиJI о согласовании

29.04.2О|9 г.) изменений во

1. Положение о постоянно

(Совете) Ассоциации

Черноземъя>.

2. Положение о единоличном органе уrIравления (генераJIьном директоре)

Ассоциации самореryлируемая организация кСтроители Черноземъя),

3. ПолоЖение о процеДуре расСмотрениЯ жалоб на действия (безлействие)

чпенов Дссоциац ии) и иных обращений, поступивших в ДСРО <<Строители

Черноземья>>.

4. Положение о проведении Дссоциацией саморегулируемая организация

<строители Черноземъя) анализа деятельности своих членов на основании

информачии, предоставляемой ими в форме отчетов,

5. Положение о реестре членов Дссоциации саморегулируемая организация

<Строители Черноземья),

б. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях

их приМенения к членаМ Дссоциации саморегупируемая организаци,I

<<Строители Черноземъя) и порядке рассмотрения деJI,

7. Положение о членстве в Дссоциации саморегулируемая организация

<строители Черноземья), в том числе о размере, порядке расчета, а также

порядке уппаты вступительного и членских взносов,

8. Положение о компенсационном

<Строители Черноземья),

9. Положение о компенсационном

фонде возмещения вреда АСРО

фонде обеспечения договорных

организация <Строители
обязательств дссоциации саморегулируемая

Черноземья>>.

- генераJIъный директор Ассоциации, который

Советом Ассоциации (Протокол Ns 150 от

внутренние документы Ассоциации:

действующем колпегиаJIъном органе управления

саморегУлируемаЯ организаци,I <<Строители

l;

ш

i]
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положение о Ревизионной комиссии,

1). УтвердИтъ новуЮ редакциЮ внутренних документов Дссоциации

саморегулируемой организации кстроители Черноземья)) и ввести их в

действие в установленные сроки:

1. ПолоЖение о постоЯнно дейСтвующем коллегиаJIьном органе управления

(Совете) ДссоциациИ самореryлируемая организация <Строители

Черноземьл>.

2. Положение о единоличном органе

дссоциации саморегулируемая организация <строители Черноземья)>,

3. ПолоЖение о процеДуре расСмотрения жалоб на действия (безлействие)

членоВ Дссоциац ИИ) и иныХ обращеНий, поступивших в дСРО <Строители

Черноземья>>.

4. Положение о проведении Дссоциацией саморегулируемая организация

<<Строители Черноземъя) анаJIиза деятельности своих членов на основании

информации, rrредоставляемой ими в форме отчетов,

5. Положение о реестре членов Дссоциации самореryлируемая организация

<<Строители Черноземья>,

6. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях

их применения К членам Дссоциации саморегулируемая организация

<<Строители Черноземъя)) и порядке рассмотрения дел,

7. Попожение О чпенстве В Дссоциации самореryJIируемая организация

<строители Черноземья), в том числе о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступитеIIъного и членских взносов,

8. Положение о компенсационном

кСтроители ЧерноземьяD.

9. Положение о компенсационном

фонде возмещениrI вреда АСРО

фонде обесгlечения договорных

организация <Строители
обязательств Ассоциации саморегулируемая

Черноземъя>>.

управления (генераJIьном директоре)
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положение о Ревизионной комиссии.

2). Поручить Генеральному директору Ассоциации направить в орган

надзора за самореryлируемыми организациями (Ростехнадзор) внутренние

документы Ассоциации дпя внесения изменений в Реестр СРО.

3). В случае необходимости внесения изменений в документы Ассоциации

по замечаниrIм и предложениrIм органа надзора за саморегулируемыми

организациями (Ростехнадзора) провести внеочередное Общее собрание

членов Ассоциации путем заочного голосования (путем опросных листов в

соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ).

голосовали:

<<против>> - 1, (воздержалисъ) - нет.

Р е luе н uе пр uня mо б ол ь ш uн сmв о.и zоло со в.

12. О признании утратившим силу Стандарта <<Система контроля

качества в строительстве СТО - СРО * 0002 - 20|1*>>, утвержденного

решением Общего собрания членов НП СРОС <<Строители

i

I

l

Воронежской области>> (протокол ЛЪ 11 от 19.04.2011 г., с изм., утв.
протоколом ЛЪ 14 от 19.12.20|2 г.)

Высmvпull: Никулин А. Д. - генерЕLльный директор Ассоциации.

ОбЩего собрания членов НП СРОС <Строители Воронежской областп>

(протокол }ls 11 от 19.04.2011 г., с изм., }тв. протоколом Ns 14 от t9.12.2012

г.).
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голосовали:

<<за>> - 76, (против) _ нет, ((воздерж€шись)) - нет.

Решен uе пр uняmо еduноzласно.

13. о списании безнадежной дебиторской задолженности

исключецных члецов Ассоциации.

В ысmуп uла : нач€uIьник юридической службы Ассоциации I_{елов€UIьникова

л, п., которая доложила о необходимости списания дебиторской
задолжеНностИ исключенныХ членоВ АссоциаЦии, каК безнадежного долга в
соответствии с ч. 2 ст. 266 Налогового кодекса РФ:

1). в связи с ликвидацией юридического лица (должника):

- ООО кГазсбыт) - в сумме 60 000 руб.;

- ООО кЩорразметка)) - в сумме 11 З94,00 руб.
- ооО <Россошанский Дом> - на сумму 52 500,00 руб.;
- ооО ,,Pr-cb \,1онолит)) - на сумму 162 977,50 руб.;
- ООО ,<I.IнвестХtилСтрой)) - на сумму 44 500,00 руб.
2)- В связи с истечением установленного срока исковой давности, а также в

связи с невозможностью взыскания, что подтверждено постановлениями

судебных приставов-исполнителей об окончании исполнительного

производства в отношении:

- ООО к,Щелфи> - в сумме 26 250,00 руб.;
- АО (ВСК) - на сумму б 410,23 руб.

в общей сумме з62 0з1,7З руб. в качестве безнадежного долга.

постановили:

Списать дебиторскую задолженность следующих организаций,
исключенных из членов Асро <<Строители Черноземъя):

- ООО кГазсбыт> (ИНН З6630З87S0);

- ООО <,Щорразметка)) (ИНН 366З05S47З)

Страница 19 из 25



- ООО (Россошанский Дом> (ИНН 3627019084)

- ООО <Фусъ Монопит) (Иl*{ 3664081250)

- ООО <<ИнвестЖилСтрой) (ИНН 770lбЗQ'797)

- ООО <Щелфш (ИНН 3664087861)

- АО (ВСК) (ИНН З666138590)

в общей сумме 362 0з1,73 руб. в качестВе безнадежного долга.

голосовали:

<<за>> - 76, ((против>) - нет, (воздержа[ись> - нет.

Решенuе пр uняmо еduноzласно.

14.Разное.

ВысryпИл: НикуЛин д. д. - генераJIЬный директор Дссоциации, который

проинформировал членов Ассоциации о готовящемся регионапьном этапе

Национапьного конкурса профессионаJIьноГо мастерства KCTPOfu4ACTEP)

по [{ентральному федеральному округу в 20t9 гоДу среди б рабочих

профессий и призвЕtл членов Ассоциации к активному участию в конкурсе,

Председательствующи А. Д. Никулин

Секретарь Щеловальникова
.;'l
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Приложение Ns 1

к протоколу очередного Общего собрания

членов АСРО <Строители Черноземья>

Ns 26 от 14.05.2019 г.

NЬ п/п Наименование члена Ассоциации инн

1
ооо (АБЗ Хохольский> 36з 1 006708

2. ООО <АгропромснабD з62101,6950

J. ООО <Агросалон Черноземье)) 366з097803

4.
ооо (АТХ)

з666178401

5. ооо (АТХС) з662269062

6. ФГБоУ Во (ВГТУ) 366202088б

7. ООО <<В ентран-Телеком>> з664095982

в.
ООО СШLИАЛИЗИРОВАННЫИ
зАстройtшик (BN4y-2) зб61 0з92з5

9.
ООО <В оронежгражданпромстрой>

366608671 1

10. АО <ВоронежнефтепродуктD з664002554

11
ООО <В оронежПутъстройD 362801з5 1 1

12. Ао (ВГЭС> з6662зIз4|

13. АО <Воронежстрой>> 36б4004054

1,4.
ооо (ВСР) 36640663 18

15. ооо (ВСР) з61600в757

16.
ОАО <Воронежтрубопроводстрой>

з650001261
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Приложение JtlЪ 1

к протоколу очередного Общего собрания
членов АСРО кСтроители Черноземья>
Ns 26 от 14.05,2019 г.

NЪ п/п Наименование члена Ассоциации инн

1. ооо (АБЗ Хохольский> 36з 1 006708

2. ООО кАгропромснаб)
з627016950

a ООО <Агросалон Черноземье) з66з09780з

4. ооо (АТх)
з666178401

5. ооо (АТХС)
з662269062

6. ФГБоУ Во (ВГТУ)
збб2020886

7. ООО <Вентран-Телеком> з664095982

в.
ООО СШLИАЛИЗИРОВАННЫЙ
зАстроlZtцик (вму-2> 3661 0з9235

9.
ООО <<В оронежгражданпромстрой>

збб608671 1

10. АО <В оронежнефтепродукт) з664002554

11. ООО <ВоронежПутьстрой>
362801з51 1

12. Ао (ВГЭС)
з6662зIз4|

13. АО <Воронежстрой>>
зб64004054

|4. ооо (ВСР>
з6640663 1 8

15. ооо (ВСР)
з616008757

16.
ОАО <В оронежтрубопроводстрой>

365000l261
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|7. ОАО <В оронежэнергоремонт))
з662084569

18.
ооо ВПФ (ПССВ)

з602005717

19. ООО <Газпром теплоэнерго ВоронежD з66з046559

20. ооо <<Галант>> з66612з547

2I. ООО <ГарантСтрой> з66502,7з04

22,
ооо
(ГИДР ОСIIЕЦФУНДАМЕНТСТР ОЙ) з66з101785

2з.
МКУ (ДЕЗ КС>

36б40949 1 8

24. ООО <,.Щельта - плюс) з627004з20

25.
ООО <<Щизель>>

з66з 1 l3565

26. ООО (ДИ)
з66622594

27. КПВО <<Единая дирекция> з664046720

28. ооо"хtБи 1" з6621 1 843з

29.
ООО (ЖЕЛДОРСПЕtЦIРОЕКТ)

з66224з68]I

30.
ООО <Жилсервис)

з664052|85

31.
ООО <Жилстрой плюс>

з62]020724

з2.
ООО <Калачагрострой>>

з610008165

aa
JJ. ООО <<Компания <Технопарк-В> 36660809б7

з4. ООО <Корифей> з66з076426
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a,

I

з62,701944,|

3627008639

зб16006140

l зоszоооs+s

\

\ зввzzцgzlо

ооо кКоттедж - энерго>

:
Тб,Коrтедж-ИндустриJI)

ооо <<Легос>>

35.

з6.

з,l .

38.
МУП <<Лискинская горэJlЕt\ lyvv\

ббб.П".и стр ыIъ стр о йпр о ект>>

39.

боо .,монтажавтоматика))

ООО <<Новатор>>

з662052,129

з62s007557

40.

4t.

з6640з,lзбз

з665t30598

42,

4з.

3666089896
44.

ООО <<Ремстрои>> з662025355
45.

ооо KPIvlY> зб27019648
46.

з608004149

36бlOз0828

36620985 1 5

l зооzt85з02

4,7.
ООО <Сагрес>

48.

49.

50.
ООО СПВЦИАJ IИIJyrr \JI) 'ar '-

зiстр ойшrшс <!,омстрой>

ббб -С".цр,мстрой> 3628009850
5t.

боо uстЕ,пс) з662tt25,76
52.
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з6662142"l253.

з66610657354.

з66225104255.

з62,70|96з056.

з6270|993"7
5,7.

360700489058.

ооо (СМС) з663 10840659.

3661 022182
60.

366307040061.

366305054862.

3666077001бз.

з66212з04964.

ООО кТранс-,Щорстрой> з6622|130565.

ООО УК кЖилltроект> з666092в4266.

ООО фирма <Виксер>

ООО <фирма <ВиС>

3663000385
6,7.

з66204667668.

ООО фирма <<PВСТАВРАЦИЯ) 366200684269.

АО фирма <СМУР> з6620203з270.
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]|. Ао ФК (АКСИоМА)
з666068254

72.
ООО <ЩентрУслугТранспорт)

з66з070777

73. ООО I_{ентрЭлектроМонтаж)) 3663049140

74. ООО КЭВЕРЕСТ> з66406292з

75.
ооо (ЭкРИ 36)

з6621з2269

76. ООО <<Энергостроймонтаж> з665004з53
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