
Ассоциация
саморегулируемая организация

"Строители Черноземья"

протокол Лb 8
заседания Контрольного комитета

г. Воронеж
ул. Фридриха Энгельса, д.33б, б этаж

(1З> июня 2018 года
14.00

4. Акимова Юлия Сергеевна - Ведущий специалист tIо техническому роryлироваЕию

и качеству строительства АСРО <Строители Черноземья).

Кворум uмееmся.

Повестка дня

1. О рассмотрении результатов внеплановой проверки, проведенной на

основании поданного заявлениrI о приеме в члены Ассоциации ООО <,ЩомСтрой>

инн з662|85302.

РЕШИЛИ: Утвердшгь повестку дuI.

ГоЛосоВАЛИ: <За> -4 голосов.

оПрЙо - нет.

<ВоздержаJIся) - нет,

Решенuе пр аняmо еduноzласно.



ПО ВОПРОСУ ЛЪ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

проверки, проведенной на основании

О рассмотрении результатов внеплановой

поданного з€UIвления о приеме в члены

Ассоциации ООО к,ЩомСтрой> ИНН 3662185З02.

СЛУШАЛИ: Бубликова П.С. - Заместителя генер€Lльного директора/ началъника

отдеJIа стандартизации и KoHTpoJuI АСРО <<Строители Черноземья)), который

доложил о поданном заявлении о вступлении в члены Ассоциации ООО

<ЩомСтрой> ИНН З 6621853 02.

Обществом с оцраниченной ответственностью <,.ЩомСтроfu ИНН

З662|85З02 подано заявление и оформлены документы на вступление в члены

АСРО <<Строители Черноземья>> для пол)чения права осуществлятъ

строительство, реконструкцию и капит€tльный ремонт объектов капитЕtльного

строительства, кром9 особо опасных, технически сложных и уникztльных

объектов, в том числе объектов испопьзования атомной энергии и права на

выполнение работ по договору строительного подряда, заключенному с

использованием конкурентных способов заключения договоров.

,Щокументы, поданные ООО <,.ЩомСтрой> на вступление в члены

Ассоциации, соответствуют Положению (О членстве в АСРО <<Строители

Черноземья)>, в том числе о р€lзмере, порядке расчета) а также порядке уплаты

встуtIителъного и членских взносов).

Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда -
первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб.).

Уровень ответственности по компенсационному фо"ду обеспечения

договорных обязателъств - первый (предельный размер обязателъств по всем

договорам не превышает 60 млн. руб.).

Рекомендации Совеry Ассоциации: принять в члены Ассоциации ООО

<.ЩомСтрой>.
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РЕШИЛИ:

1,. Утвердить акт проверки.

2. Передать матери€tлы проверки в Совет Ассоциации.

3. Рекомендовать Совету Ассоциации принять ООО <.ЩомСтрой>> в члены

АСРО <Строители Черноземья).

ГолоСоВАЛИ: <За> -4 голосов.

uПрЙп - нет.

<Воздоржапся) - нет.

Р е la ен uе пр uняmо е d uн о zласн о.

Председатель

Контрольного комитета А.Д. Никулин

Секретарь

Контрольного комитета Ю.с. Акимова
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