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Ассоциация  
саморегулируемая организация  

"Строители Черноземья" 
 

ПРОТОКОЛ  № 1 
заседания Контрольного комитета 

 
         г. Воронеж             «19» января 2021 года 
         ул. Фридриха Энгельса, д.33б, 6 этаж                 10.00 
 

 
Основание созыва – решение Председателя Контрольного комитета АСРО 
«Строители Черноземья» Никулина А.Д. 
 
Председательствующий на заседании – заместитель Председателя Контрольного 
комитета Ассоциации  - Бубликов П.С. 
 
Из 6 членов Контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 4: 
1. Бубликов Павел Сергеевич – Заместитель генерального директора/ Начальник 
отдела технического  регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 
Черноземья»; 
2. Рябых Вероника Вадимовна – Инженер АО фирма «СМУР»; 
3. Шамаева Наталия Викторовна – Директор службы управления персоналом АО 
ФК «Аксиома»; 
4. Акимова Юлия Сергеевна – Ведущий специалист по техническому 
регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья». 
 
Кворум имеется. 

Повестка дня  
 

 
1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок, проведенных на основании 
поданных заявлений о приеме в члены Ассоциации: 
 
1.1. ООО «Князевский рынок» ИНН 3625011178; 
1.2. ООО «Карбофер Метсервис» ИНН 3662148389; 
1.3. ООО «Оконные технологии» ИНН 3666111622. 
 
Докладывает: Акимова Ю.С. – ведущий специалист по техническому 
регулированию и качеству строительства  АСРО «Строители Черноземья». 
 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» 4 голосов. 
            «Против» - нет. 
            «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О рассмотрении результатов внеплановых 
проверок, проведенных на основании поданных заявлений о приеме в члены 
Ассоциации: 

 
1.1. ООО «Князевский рынок» ИНН 3625011178; 
1.2. ООО «Карбофер Метсервис» ИНН 3662148389; 
1.3. ООО «Оконные технологии» ИНН 3666111622. 
 
СЛУШАЛИ:  Акимову Ю.С. – ведущего специалиста по техническому 
регулированию и качеству строительства  АСРО «Строители Черноземья», который 
доложил о поданных в Ассоциацию документах на вступление. 

 
1.1. ООО «Князевский рынок» ИНН 3625011178 

 
Обществом с ограниченной ответственностью «Князевский рынок» подано 

заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители 
Черноземья» для получения права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии). 

Общество с ограниченной ответственностью «Князевский рынок»  не является 
членом другой саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос 
объектов капитального строительства. Ранее Общество  в СРО не состояло. 

Квалификационный состав соответствует требованиям, установленным 
Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, 
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. В 
соответствии со ст.55.5-1 Градостроительного кодекса РФ в Национальный реестр 
специалистов в области строительства включены следующие специалисты по 
организации строительства: 

1. Половинкин С.М. – начальник ПТО (С-64-216827); 
2. Аджигитов А.Е. – главный инженер   (С-76-210363). 
Документы, приложенные к заявлению, соответствуют требованиям Положения 

о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, 
а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, а также требованиям 
квалификационных стандартов Ассоциации. 

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

Уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных 
обязательств – первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. 
руб.) 

Рекомендации Совету Ассоциации: принять ООО «Князевский рынок» ИНН 
3625011178 в члены Ассоциации. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 
2. Передать материалы проверки в Совет Ассоциации ООО «Князевский рынок» 
ИНН 3625011178. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» -4 голосов. 

            «Против» - нет. 
            «Воздержался» - нет. 

 
Решение принято единогласно. 

 
1.2. ООО «Карбофер Метсервис» ИНН 3662148389 

 
Обществом с ограниченной ответственностью «Карбофер Метсервис» подано 

заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители 
Черноземья» для получения права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства в том числе  особо 
опасных, технически сложных объектов и уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии. 

Общество с ограниченной ответственностью «Карбофер Метсервис»  не 
является членом другой саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос 
объектов капитального строительства. Ранее Общество  в СРО не состояло. 

Квалификационный состав соответствует требованиям, установленным 
Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, 
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. В 
соответствии со ст.55.5-1 Градостроительного кодекса РФ в Национальный реестр 
специалистов в области строительства включены следующие специалисты по 
организации строительства: 

1. Хрупин В. А.– директор по строительству (С-36-178846); 
2. Кретинин Е.В.  – заместитель директора по строительству (С-36-214043). 
Документы, приложенные к заявлению, соответствуют требованиям Положения 

о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, 
а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, а также требованиям 
квалификационных стандартов Ассоциации. 

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

Уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных 
обязательств – первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. 
руб.) 

Рекомендации Совету Ассоциации: принять ООО «Карбофер Метсервис» 
ИНН 3662148389 в члены Ассоциации. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 
2. Передать материалы проверки в Совет Ассоциации ООО «Карбофер Метсервис» 
ИНН 3662148389 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -4 голосов. 

            «Против» - нет. 
            «Воздержался» - нет. 

 
Решение принято единогласно. 
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1.3. ООО «Оконные технологии» ИНН 3666111622 
 

Обществом с ограниченной ответственностью «Оконные технологии» подано 
заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители 
Черноземья» для получения права осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства (кроме особо 
опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии). 

Общество с ограниченной ответственностью «Оконные технологии»  не 
является членом другой саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос 
объектов капитального строительства. Ранее Общество  в СРО не состояло. 

Квалификационный состав соответствует требованиям, установленным 
Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, 
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. В 
соответствии со ст.55.5-1 Градостроительного кодекса РФ в Национальный реестр 
специалистов в области строительства включены следующие специалисты по 
организации строительства: 

1. Кулакова Е.В. – начальник ПТО (С-36-010069) 
2. Калужина А.В.- заместитель главного инженера   (С-36-001335). 
Документы, приложенные к заявлению, соответствуют требованиям Положения 

о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, 
а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, а также требованиям 
квалификационных стандартов Ассоциации. 

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

Рекомендации Совету Ассоциации: принять ООО «Оконные технологии» 
ИНН 3666111622 в члены Ассоциации. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 
2. Передать материалы проверки в Совет Ассоциации ООО «Оконные технологии» 
ИНН 3666111622. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -4 голосов. 

            «Против» - нет. 
            «Воздержался» - нет. 

 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
Зам. председателя  
Контрольного комитета                                                                       П.С. Бубликов 
 
Секретарь  
Контрольного комитета                                                                       Ю.С. Акимова 


