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,, CTpoitTerrr Черноземья)) Никулина А.Д.

Прелселательствуюший на заседании - Председатель Контро;lьного ко}Iитета

Ассоциации - Никулина А.Щ.

Из ] членов Контролъного комитета для участия в заседании

зарегистрировались 4:

1. Никулин Александр lмитриевич - Председатель Контрольного ко]\,Iитета -
Генеральный директор АСРО <Строители Черноземья);

Начальник отдела технического регулирования и качества в строитеJьстве

АСРО <Строители ЧерноземьяD.

регyлированию и качеству строительства АСРО <Строите_-rи Черноземья)) ;

4. Репринцев Николай Алексеевич - Ведуrций спецлlа,-]ист по техническо_\1\

регулированию и качеству строительства АСРО <CTpoliTe.llr Черноземья).

Кворум Llлlееmся.

Повестка дня

1. О рассмотрениИ результатов внеплановой проверки, провеJенной на основании

поданного заявления о прие\Iе в члены Ассоциации ооо (хtБи 1> (инн
3662118433).

РЕ ШИЛИ : Утвер.]ить повестк,ч днrI.

ГоЛоСоВАЛИ: <За,, - 4 гоrосов.

<<Против>) - нет.



(ВозJерiкался)) - нет,

Решен uе пр uняmо ed uн oanacHo.

ООО (ЯtБИ 1> (ИНН З662118433)

Обществом с ограниченной ответственностью <ЖБИ 1.> подано заявление и

оформлены документы на вступление в члены АСРО <<Строители Черноземья))

для получения права осуtцествлять строительство, реконструкцию и капитальный

ремонт объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии.

Обшество с ограниченной ответственностью к}КБИ ]> не является членом

лругоЙ са\,{орегулирчеrrоЙ организации, основанноЙ на членстве лицl

осуtцествляющих строитеJьство, реконструкцию и капитапьный ремонт объектов

капитального строительства. Ранее обrцество с ограниченной ответственностью

кЖБИ 1> в СРо не состояJо.

В соответствии со ст.55.5-1 Гралостроительного кодекса РФ 11.01.2019 в

НаЦиональный реестр специалистов направлены сведения о следующих

специа-:Iистах:

1.Чl,каев В.В. -производитель работ ;

2.Таратин И.В.- главный инженер (С-3б-070З80).

!окr,rlенты. приложенные к заявлению, соответствуют требованиям

ПОлоrкенИя о чJенстве в АСРО <Строители Черноземья)), в том числе о размере,

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, а

также требования]\,{ квалификачионных стандартов Ас с оц иации,

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 Совеry Ассоциации: принять в члены Дссоциации ООо (ЖБИ

l) (ИНН З662118433).
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РЕШИЛИ:

1. Утвер:ить акт проверки.

2. Перелать }lатериаJы проверки в Совет Ассоциации,

Рекоп,tендовать Совет1, Ассоциации принять ооо ()ItБи 1) (ИНн з6621184з3)

чjIены АСРО <Строители ЧернозеIчIья)).

ГоЛоСоВАЛИ: <За> - 4 гоrосов.

А.Д. Никулин

Ю.с. Акимова

<Против>) - нет.

<Воздер;каJся) - нет.

Решенuе пр uняmо ed uнолчсно.

Председатель

Контрольного комитета

Секретарь

Контрольного комитета

J




