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Протокол
внеочередного Общего собрания членов

АСРО <Строители Черноземья))

06 июня 20t9 года г. Воронеж Ns 27

прЕдсЕддтЕлЬ ствуЮIЦIЙ, Какун и н Е в гени й Ив а но вич

сЕкрЕТАРЬ : Itеловальникова Людмила Петровна

Форма проведения общего собрания - очная, совместное присутствие

предстаВитепеЙ организаций - членоВ АсрО <Строители Черноземъя)) (далее по

тексту - Дссоциация), статус общего собрания - внеочередное,

список присутствовавших представителей организаций - членов дсро

<Строители Черноземъя)> отражен в Приложении JtГs 1,

Всего членоВ Дссоциации - 116; зарегистрированы представители от 75

организаций _ чJIенов Дссоциации, что составляет 64,7 о/о от общего числа

членов Ассоциации.

КворУмВсоотВеТстВиисУставомАссоциаЦИИиМееТся.

Полномочия участников внеочередного общего собрания чJIенов

Ассоциации проверены.

На Собрание пригJIашены сотрудники исполнительной дирекции

Ассоциации:

- Бубликов Павел Сергеевич, заместителъ директора, нач€шъник отдела

стандартизации и контроля Ассоциащии:'

- ЩеловыIьникова Людмила Петровна, начаJIъник юридической

Асооциации.

службы
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В соответСтвиИ С УставоМ председательствует на общем собрании

_\ссоциации ПредседатеJIь Совета Дссоциации, а в его отсутствие - заместителъ

Пре:седателя Совета Ассоциации,

поскольку на общем собрании отсутствует Председателъ Совета

дссоциации N4ихин п. в., то ПредседательствУющим на Собрании согласно

}'ставУ Дссоциации является заместитель Председателя Совета Дссоциации

Какунин Евгений Иванович.

ПредседательствУюIций Какунин Е. и. объявляет об окончании

регистрации И начале работы внеочередного общего собрания членов

Ассоциации.

начинает внеочередное Общее собрание вступительным словом и

сообщает, что:

1) Время открытия внеочередного Общего собрания членоВ Ассоциации -
11 часов 00 минут.

2) Время начаJIа регистрации представителей организаций членов

Ассоциации, 10 часов 00 минут,

3) Время окончания регистрации представитолей организаций - членов

Ассоциации - 10 часов 55 минут,

4) щля участия во внеочередном общем собрании 0б июня z}t9 года

зарегистрировалисъ представители от 75 организаций - членов дсро

<<Строители ЧернОземъя)), что составляеТ 64,7 О^ от числа включенньIх в реестр

членов Дссоциац ии исоответствует требованию пункта 8, 7, Устава дссоциации

дпя правомочности Общего собрания,

Слушали:

какунина Е. И.: О внесении предложения об избрании секретарем

внеочередного общего собрания I]еловальниковой Людмилы Петровны

началъника юридической службы Ассоциации,
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постановили:
внеочередЕого Общего собрания начыIъника

Избратъ секретарем }lнЕ.,,l'уwлrrчд ч 

Шетровну.

юридической службы Ассоциации I\еловальникову ЛюдмилУ

((воздержаJIисъ>) - нет,

голосовали:

голосовали:

<<зо> - 75, (против) - нет,

Решенuе пр uняmо eD uноzласно,

Слушали:

Какунина Е, И,: О Счётной комиссии,

ВсвязистеМ'ЧТопоВсеМобсУждаеМыМВопросаМбУдетпроВоДиТъся

гопосование, необходимо избратъ Счетную комиссию, По коJIичественному

составу Счетной комиссии предпагается 3 чеповека,

постановили:

Избратъ Счетную комиссию в составе З человек,

<<за>> -'l5, (против)) - нет, ((воздержалисъ>) - нет,

Р ешенuе пр uняmо еd uно zласно,

Персоналъно преДлагаютсЯ 
-_,ллпттбАп'. гёНёоаJIьного диреюора ооО

1. Хованская Свет ланаАлексеевна - заместителъ генераJIьного

уК <ЖилпрОеКТ)); - директор ооо <стройтранс>;

2. Попов Виктор Митрофанович - генераJIъныи

Странича 3 из 14



3. Зюзина Елена Валерьевна - юрисконсулът ооо спЕrидлизировднныи

зАстроЙцш( (вму_2>,

КакунинЕ.И.:СтавитнаГопосоВаниеВоIIросоГоJIосоВанииспискомЗа

предложенный состав Счетной комиссии,

постановили:

Избрать Счетную комиссию в составе:

1. Хованокая Светлана Алексеевна - заместитель генералъЕого директора ооо

УК кЖилпроект);

2. ПопоВ ВиктоР МитрофановиЧ - генераJIъный директоР ооО <Стройтранс>;

з. Зюзина Елена Валеръевна - юрисконсулът ооо спЕIд4длизировднныЙ

зАстроЙцик (вму-2),

голосовали:

<за>> - 75, (([ротив)) - нет,

Р ешенuе пр uняmо ed uно zласно,

счеmная кол4чссuя уdалuлась dля uзбранuя Llз c*oezo сосmава Преdсеdаmеля u

секреmаря.

Слушали:

Какунина Е. И,: О регламенте проведения Общего собрания,

постановили:

Установитъ время дпя докладчика - не более 10 минут,

- не бопее 5 минут,Ъо*" собрание провести за 30 минут,

(воздержаJIисъ) - нет,

для выступающих
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голосовали:

<<за>> - 75, ((против)> - нет, (воздержались) - нет.

Решен uе пр uняmо еduноацасно,

После подготовки Счетной комиссией протокола Ns 1 об избрании из

своего состава Председателя И секретаря, слушали Хованскую С. д. о том, что
по резуЛьтатаМ заседания Счетной комиссии был составлен Протокол J\b 1,

согJIасно которомУ ПредседателеМ Счетной комиссии избрана Хованская

юрисконсульт ооо спЕциллизир ов АнныЙ здстроlhцш< (вму-2).

постановили:

Утвердить протокол Счетной комиссии

секретаря Счетной комиссии, в соответствии с

председателем Счетной комиссии избрана Хованская Светлана длексеевна -
заместителъ генерапъного директора ооо ук <<жилпроект), секретарем

Счетной комиссии избрана Зюзина Елена Валеръевна _ юрисконсульт ооо
сtIЕциАлизиров АнныЙ здстроЙtцшс (вму-2).

голосовали:

<<за>> - "l5, ((против) - нет, (воздержались)) - нет.

Jф 1 об избрании Председателя и

которым:

Реu.ленuе пр uняmо ed uноzласно.
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Слушали:

какунина Е. И.: о повестке дня внеочередного Общего собрания членов

Ассоциации.

Совет Ассоциации на

утвердил проект повестки

Замечаний и предпожении от

заседании (протокол Ns |52 от 30,05,20t9 г,)

дня Общего собрания членов Ассоциации,

членов Ассоциации к установленному Уставом

СлушалИ: Какунина Е. И.: О форме голосованиянаОбщем собрании,

1. принять открытую форму голосования простым большинством

голосоВ от числа присутсТвующиХ на общем собрании членов Ассоциации по

дссоциаЦ ии И Положением об организации и проведении общего собрания

членов Дссоциации самореryлируемая организация <Строители Черноземья>

сроку не поступило.

постановили:

Утвердитъ повесткУ Дня внеочередного Общего собрания, состояrrryю из 3

(трех) воtIросов:

1. о колИчественном составе Совета Ассоциации,

2. о досрочном прекращении полномочий члена совета дссоциации

Никулина А. Д.

3. Разное.

голосовали:

<<за>> - 75, (против) - нет, ((воздержчIJIисъ) - нет.

Решtен uе пр uняmо ed uноzласно,
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первомУ вопросУ повесткИ дня СобР аниЯ согласно Уставу дсрО <<Строители

Черноземъя>) tIутем rrоднятия руки с карточкой для голосования,

2.принятъформУГоЛосоВанияПоВоПросУJ{Ъ2ПовесткиДня_тайное

голосование по бюллетеням квалифичированным большинством голосов в

2l3 отчисла присутствующих на Собрании,

голосовали:

<<за>> ,75, ((шротив) _ нет,

РАССМОТРЕНИЕ ВОIIРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. о количественном составе Совета Ассоциации,

присутствующим,который доложил прису,Ig,IБуruщrrlyr, аlч

объединение строителей>> направипа в адрес дсро <строители Черноземъя))

замечания, касающиесЯ количесТвенного состава Совета дссоциации (срок

устранения замеч аний- до 17 июня 2019 г,)

В частности, согласно ч. 2 ст. 7 Федералъного закона от 0t ,|2,200,| г, Ns

315-ФЗ (О саморегУлируемых организациях) и Уставу Дссоциации

независИмые члены Совета ДссоЦ иациИ должнЫ составлятъ не менее одной

трети от общего числа членов Совета,

На сегодняшний денъ Совет АСРО <<Строители Черноземья>

осуществjIяет работу в составе t0 (десяти) чеповек, З (трое) из которых

являютсЯ независИйымИ чJIенамИ и, такиМ образом, составпяют менее чем одну

треть от общего числа членов Совета,

Решен uе пр uняmо ed uноzласно,

((воздержалисъ) - нет,

генеральный директор Ассоциации,

что Ассоциация <НационаJIъное
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в связи с этим, количественный состав совета лссоциации подлежит

изменению.

ПриобщейчисленносТиЧЛеноВСоветаВколиЧесТВеgчеJIоВек'З

независимых члена Совета булут составлятъ одну треть от общего числа членов

Совета.

fIостановили:

(или) представителей чJIенов

лиц, не связанных

t. Yтверцllтъ еоgгав совета лесоцлrации в кOЛИЧеСТВе 9 (ДеВЯТИ) ЧеЛОВеК' В

том числе:

- б членов Совета Ассоциации - из членов и

Ассоциации;

-3членаСоветаАссоциацИИ_иЗнеЗаВисиМъIхчленоВ_

трудовыми отношениями с Дссоциацией и (или) ее членами,

<<за>> -75, ((против)) - нет, ((воздержаJIись) - нет.

Р е сu ен uе пр uняmо е 0 uн о zласно,

2.оДосроЧноМПрекраЩенииполномочийЧЛенаСоветадссоциации
Никулина А.Д.

Вьtсmчпuл:ЗаМесТиТельПрелсеДаТеЛяСоветаАссоциацииКакУнинЕ.И.,

который доложил присутствующим, что в целях приведения количественного

состава членов Совета ý9g9IIиации В соответствие требованиям Федералъного

закона от O|.|Z.2OO'| г. Ng 315-Фз (о самореryлируемых организацияю) и

Уставу Дссоциации от чпена Совета Дссоциации Никулина А, д,
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(представитель ооо <<монтажавтоматика>) поступило заявление о досрочном

сложении полномочий члена совета дссоциации с 06 июня 2019 года,

согласно Уставу Дссоциации решение вопроса о досрочном

прекращении полномочий Совета Дссоциации или отдельных его членов

относится к исключительной компетенции Обшего собрания членов дсро

<Строители Черноземья)),

ДляПриняТИярешениЯПоДанноМУВоПросУчJIеныдссоциации

утвердили тайную форму голосования квалифицированным большинством в

2/3 голоСов в сооТветствии с Уставом Ассоциации,

далее Какунин в. и. предложил участникам Собрания, имеющим право

голоса, принять решения по спедующим вопросам:

1. Утвердитъ форму бюллетеня дпя

повестки дня Общего собрания членов

тайного голосования по второму вопросУ

дссоциации.

<<за>> - 75, (против) - нет, (воздерж€Lпись) - нет.

Р есu е н uе пр uняmо ed uн о zл асн о,

В работе Собрания объявлен перерыв для

голосованиrI.

с ч еmн ая ко Jиu с с ltя у d алtлl а с ь d ля лlз е о m о в л енuя б ю лл еm ен еu,

попу{ения бюллетеней и

ПослетайногоГолосОВанияСобраниеIIроДолЖиJIоработУ.
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Слушали: Председатепя Счетной комиссии

итоги голосования согласно Протоколу Jф

голосования:

Хованскую С. А., представивIIrую

2 Счетной комиссии об итогах

Решение

Прекратить полномочия

члеЕа Совета АСРо
<Строители Черноземья>

Никулина А. Д.

с 06 июня 2019 года.

постановили:

1. Утвердитъ протокол Jф 2 Счетной комиссии об итогах гоJIосования по

второму вопросу повестки дня общего собрания членов дссоциатдии,

Z. ПрекРатитЪ полномочиЯ члена Совета дсрО кСтроители Черноземъя>

НикулинаА.Д. с 06 июня2019 года,

голосовали:

<<за>> - 75, ((против) - нет, ((воздержаJIисъ) - нет.

Р ешенuе пр uняmо ed uно zласно,

Председательствуrощий
Е. И. Какунин

Л. П. ЩеловальниковаСекретарь
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Приложение Ns 1

к протоколу внеочередIIого л Общего

собрания чпеIIов АСРО кСтроители

Черноземья> Ns 2'l от 06,06,2019 г,

ИНН, наимеttование члена

Ассоциации

363 1006708
ппп аАБЗ Хохольский>

J\h

п/п

Доверенность

Доверенность

.Ц,оверенность

l До".р.нность
l

ll Доверенность

1

3627016950
г\оГ) zu А гпоппомснаб>>2.

3663097803
ППО < А гпосалон Черноземье))

a

3666178401
ооо (АТх)
360401430374
TzITT Атrппосов Иван Михайлович

4.

5.

з662269062
ппг\ zu АТХС>>

Доверенность

.Щоверенность

,-
\ Довегенность

--
\ Довегенность
_
\ Вупо"одителъ

Ш*-""*r,

6.

з6040]'2961
? А О <<БописоглебскгазстроЙ>

,7.

3662020886
ФГБоУ Во (ВГТУ)

3664095982
г\a)Г) zzR ентпан-Телеком>

8.

9.

10.

11

3652000070
]\лvП кRопоканал>)1,2.

,Ц,оверенность

зббб0867 1 1

ПОО <rR опонежгр ажданпромстр ой>
,Щоверенность

13.

Доверенность

,Щоверенность

3664002554
АО <Воронежцеjýпр9дуч}14.

15.
362801351 1

пПП zzRппонежПчтьстрОЙ)

з66623t341^
Ао кВГЭС>

3664004054
АО <Воронежстрой>

Доверенность

| Рупоuодитель

16.

|,7.
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63 18 Руководителъ

18.
36640
ооо
з616(
ооо
З602,

L

i оос

6
((ВСР)

)08757
(<BСР)

005717
lВПФ ((пСсВ)

19.

20.

2|.
366
оо

6|2354 / 
\

О <Галант> ,

,5027304 \

)О <ГарантСтрой>

63 l01785
)о"

1,)
36(
ос
в,
о(

зб
Ot

з(

)1

24.
l52009Б IZ

ОО <Горстр.ой>>

)170009723б qтJпп никоJlаеВич25. l4T1ГуJlениIt л,,,о""

640949 1 8

КУ (ДВЗ КС)
;2,7004з20
ОО <Дельта - плюс>

566225940

26.
36
м
з(
о
Зt

lC

2,1 .

28.

.)q зб
о(

520lU4))
)О <Жилстрой>

;2,7020724
ОО <<Жилстрой плюо>

52о006262
lOO <йнтер-Альфа>

поверенностъ

30.
з(

9
3(

с
!,оверенностъ

Руководителъ
31

зz.
366бOБUуо /

з62,10]'9447
Ьоо ,коrr.д* - 

"n,p,oo
з627008639

, дО оКо*едж-Индустрия)

JJ.

з4.

35.

з6,

з,l.
з65200,I,3,].>

ооо пЛr.пЦ]Jр,g*g!}

Странича !2утзt4



,Щоверенность

| Доверенностьt-
| Руководитель

3652000545
\/тvп uz Пискинская горэлектросеть)38.

з6622492l'0
/\.\л ;z\лягтлс.ттlальстройПРОеКТ))j9.

365 100236799
LтTT ]\Лтлтттчнъкин СергеЙ NIихаЙЛОВИЧ40.

41.
Руководитель

Руководитель

L

| Довепенностъr-
| Щоверенность

зб66184162
ллп zzl\Лпrrопит))42.

43.

44,

.Щоверенность

,Щоверенность

,Щоверенность

1 Щоверенностъ
l

|-
| Рупоuодитель

366100133393
т/т-т осет+ков Владимир ВиктОРОВИЧ45.

3665 t017 10
лг\г\ пСк (СТАЛъ>46.

3666089896
Q А О zzРеконЭнерго>>4,7.

з662025з55
/lг\л ,rРаллстпой))48.

з608004149
ллп zzГягтrес.)49.

50.
3661030828
л.\п,zС\zТV М 5З-н>

3614003873
ооо (СМУ-10)
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