
Ассоциация
саморегулируемая организация

"Строители Черноземья"

ПРоТокол Ng 1

заседания Контрольного комитета

г. Воронеж
ул. Фридриха Энгельса, д.3Зб, б этаж

(16) января 2018 года
10.00

основание созыва решоние Председателя КонтрольногО комитста АсрО
<Строители Черноземья)) Никулина А.,Щ.

Председательствующий на заседании Председатель КонтрольногО комитета

Ассоциации - Никулина А.Щ.

Из 7 членов Контрольного комитета для участиlI в заседании зарегистрировttпись 5:

1. Никулин Длександр ,Щми:гриевич - Генера.пьный дирекгор АсрО <<Строlтгели

Черноземья> - Председатель Контрольного комитета.
2. Родионов Александр Георгиевич - ,Щиректор ООо "смУ Ns 53-Н".
3.БубликОв Павел Сергеевич - Заместитель генерitльного директора АсрО <Строители

Черноземья>.
4.дкимова Юлия Сергеевна - Ведущий специалист по техническому реryлированию и

качеству строительства АСРО <Строители Черноземья)).

5. Щолбилова длевтина Владимировна велущий эксперт-консультанТ АсрО
<Строители Черноземья>.

Кворум uмееmся.

Повестка дня

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок, проведенных на основаЕии

поданных заявлений членами Ассоциации.
2. О рассмотрении результатов внеплановой проверки, проведенной на основании

поданного заJIвлениII о приеме в члены Ассоциации.

РЕШИJIИ: Утвердrтгь цовестку дшI.

гоЛосоВАЛИ: <За> - б голосов.
<Против> - нет.
<ВоздержЕtпся) - нет.

Р eu,l ен uе пр аняm о е d uн о zл асн о.



по воПросУ Ns 1 ПовЕсткII .]HlI: О рассrtотрениИ результатов внеплановьiх

проверок, провеJенных на [rcHoBaHIlIi по.]анны\ заяв--IенrtIi ч-rенаllи Ассоциации,

слушдЛИ: ДоrбI1.1ов}, _\.в, - Ве:lшего эксперта-конс),-Iьтанта АСРО <Строители

Черноземья>. котораЯ .]O.]O].I\ilJa О по.]анныХ заявJениliХ на увеличения уровня

ответственност!1 ч,lена\1I1 Ассоцlлацrtll.

1. ООО <(Лиски-Строитель>>

1. Обrцество с ограниченной ответственностью <Лиски-Строитель> ИНн 3652007325

подано заявление и офорлrлены документ на изменение предельного размера

обязательств по договора}1. зак]юченным с использованием конкурентных способов

заключеНия договОро" (rr.r.нение уровнЯ ответственности члена Ассоциации), с 60

млн. рублей (1 уровень ответственности) до 2 млн. 500 млн. рублеЙ (2 уровенЬ

ответственности).
2.щокументы, предоставленные к заявлению, соответствуют требованиям Положения

<о членстве в дсро <строители Черноземья)), в том числе о размере, порядке расчета,

а также порядке уплаты вступительного и членских взносов).

з. Квалифйпuцrоrrый состав соотвотствует требованиям, установленным Положением

<о членстве в дсро <строители Черноземья), в том числе о размере, порядке расчета,

а также порядке уrrлаты вступительного и членских взносов>. Сведения о специалистах

по организации строительства, требуемые в соответствии со ст,55,5-1

Градостроительного кодекса РФ, внесены в национальный реестр специалистов,

4- Подтверждение внесения членских взносов: имеется. .щополнительный взнос в

ком11енсационный фонд обеспечения договорных обязательств в разморе 2 млн. З00

тыс. рублей внесен.
5.увеличение страховой суммы не требуется,

РекоменДации Совету Ассоциации: внести изменения в связи с заявленными

изменениями,

РЕШИЛИ:
1. Утвердить акт проверки.
2. Передать материtшы проверки в Совет Ассоциации,

гоЛоСоВАЛИ: кЗа> - б голосов.
<Против> - нет.
<Воздержался> - нет.

Р ешл ен ае пр uняmо ed uн о zл ас н о.

2.ООО <<Стройинжпниринг>>

1. Общество с ограниченной ответственностью <Стройинжиниринг> инн 36б6106573

подано зiulвление и оформлены документы на азмененuе преOельноzо ршмера
обязаmельсmв по doeoBop&M, закпюченньи4 с лtспользованаем конIvренmных способов

закпючеНuя dozoBopoB (шмененuе уровнЯ оmвеmсmвенносmu.utена Ассоцuацuа), с 60

/
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лlлн. рублей (t уровень оmвеmспlвенносmu) do 2 M,lH, 500 млн, рублей (2 уровень

om\emcmBeHHoclltll).
2.Щокуrчrенты. пре.]оставJенные к заjlв--iенI,iю. соответств},ют требованиям Положения

<очленствевАСРо.<Строltте'lItЧернозе\IЬя)).ВТо\lЧис.]еораЗМере'поряДкерасчета'
а также поряJке } пJаты вст\ пI{те]ьного и чJенских взносов)),

з. Квалифй*uц"оrrый состав соответствует требованиям, установленным Положением

<о членстве в дСРО ,,CTpoltTe.rtt Черноземья)), в том числе о размере, порядке расчета,

а также порядке .Yп,-Iаты вст\,пLIте.Iьного и членских взносов>. Сведения о сIIециапистах

по организации строитеJьства, требуемьiе В соответствии со ст,55,5-1

Градостроительного кодекса РФ. внесены в национальный реестр специалистов,

4. Подтверждение внесения членских взносов: име9тся. ,щополнительный взнос в

компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств в размере 2 млн, 300

тыс. рублей внесен.
5.Увеличение страховой суммы не требуется,

рекомендации Совету Дссоциации: внести изменения в связи с заявленными

изменениями.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить акт гIроверки.

2. Передать материалы проверки в Совет Ассоциации,

ГоЛоСоВАЛИ: <За> - б голосов.
<Против> - нет.
<Воздержался>> - нет.

Р еш ен uе пр uняmо еd uно zл асно.

по воПросУ J\Ъ 2 повЕстки ЩНЯ: О рассмотрении результатов внеплановой

проверки, проведенной на основании rrоданного заявления о приеме в члены

Ассоциации.

слушдЛИ: Щолбилову Д.В. - Ведуiцего эксперта-консультанта дсрО <Строители

черноземья>>, которая доложила о поданном заявлении о вступлении в члены

Ассоциации ооо (СТС).

1. ооо (СТС)>

1. обшесТвом С ограничеНной отвеТствеIIносТью (СтрОйТеплоСервис) (ооО (СТС))

поданО заявление и оформлены документы на вступлоние в члены дсрО <Строители

черноземья> для получения права осуrцествлять строительство, реконструкцию и

капитальный ремонт объектов капитаJIьного строительства, кро^4е особо опасных,

техничесКи сложнЫх и уникальныХ объекты, объектов использования атомной энергии,

2. Общество с ограниченной ответственностью <СтройТеплоСервис> не являетсЯ

членом лругой саморегулируемой организации, основанной на членстве Лиц,

осуществляющих строительство, реконструкцию и капита,тьный ромонт объектов

капитального строительства. Ранее Обtl.уесmво с о2ранuченной оmвеmсmвенносmью

{



<сmройтеплосервuс> сосmояло в Сро Ассоцuацt,tя сmроumелей <сrпроumельно-

инdусmрuальное объеduненuе>, реzuсmрацuонный ноллер в zocydapcmgeЧHoll реесmре

СРо-С-26]-060220]3,dаmапрекраlценllяцценсmва:30.0б.2017zоdанаосномнuч
заявленuя о dобровольном Bb*adс

3. Квалификационный соgгав соо,гветствуrг требовашrя'-л! !,стаЕовjIсЕЕш[ пýIожеЕ!ем

<о членсТве в дСРО <Строrтгели ЧернО3емьяD, в To}l IIЕ*Iе о разшере, шор&Iýе рсчета

а также порядке уплаты вступительного и тUIенскш( взЕосOвD, Свс:ешя о сшсцпа_тrст&х

по организации строительства, требуеrлые В cocrI"BsTýTBEE со cT,55,5-1

ГрадостроительЕого под"*"u РФ, внесеЕы в Еаш{она"ъттьй рееgrр спсцпtгIЕс.гов:

1'Шорuн!л,tumрuйНuколаевшt-lДlJtсенерпроuзвоdсtпвенно-mехнч.!ескОZооmDела,
реZuсmрацuонньlй Hoлnep в реесmре нрс с-78-061080

2.Рuнкевuч длексанdр Днаmольевuч-uнженер проll^воdсmвенно-mехнIllескоzо оmdела,

репuсmрацuонньtй ноJчIер в реесmре нрс с-78-032280

4.щокументы, приложенные к зitявдению, соответствуют требованиям Положения <о

членстве в дсро <строители Черноземъя>, в том tIисле о размере, порядке расчета, а

также порядке уIIлатЫ вступитольного и tIленскIФ( взносов>, а также требованиям

квалификационных стандартов Ассоциации,

5.Взнос в комtlgнсационный фонл возмещениrI вреда в размере 100 тысяч рублей внесен

(платежнОе поручеНие Ns12 от 16.01.2018 года), Всryпительный.взнос в размере 10

тысяЧ рублей u""."" (платежноо поручоние J\lb15 от 16,01,2018 года),

Рекомендации Совету Дссоциации: tIринять в члены Дссоциации ооо (СТс),

РЕШИЛИ:
1. Утвердить акт проверки.
2. Передать матори.Lлы проворки в Совет Ассоциации,

ГоЛосоВАЛИ: <За> - б голосов,
<Против> - нет.
<Воздержчtлся) - нет.

Р eta ен uе пр uняmо е d ан о al асн о,

f[редседатель
Контрольного комитета

Секретарь
Контрольного комитета
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Ю.С. Акимова


