
Ассоциация
саморегулируемая организация

<<Строители Черноземья>

i

IIротокол лъ 100
заседания Совета Ассоциации

г. BopoHeiK <25 > апреля20|7 r.
1 1час. 00 мин.l,л. Ф. Энгельса. 33б

OcHoBaHrre созыва Совета Ассоциации - решение Председателя Совета АСРО
<<Строltге-,tlt Чернозеьtья>l N4ихlrьiа ГI.В. (согласно п, ].6 Устава АСРО кСтроители
Чернозеrtья>).
ПредседатеJIьствуIOщий H:t заседаIIии Сове,га Iiрелсе.lате"пь Совета Ассоциации
\,1rrslrH П.В.

Llз 1 1 L{_-teHoB Совета для учас"гliя в заселании зарегисl,рировались 8:

l. \,Iихин Петр Валентинович (ООО УправляtоLцая коN,{пания кЖилпроект>).
2. Сапе,цкtlн Сергей Григорьевич (ООО кЛегос>).
З, Евстратов Александр Васильевич (ООО кСпецремстрой>).
.+. Шлtпилов Василий Николаевич (ОАО <Воронеrктрубопроводстрой>).
5. Какунин Евгений Иванович (ООО KBN4Y-2>).
6, Анлросов Иван Михайлович(ЗАО кБорисоглебскгiвстрой>)
1, Торохов Нtrколай fiмитриевич (АО фирма кСМУР>).
8. Ахенбах Ю,ция Александровна (ОАО кСРСУ-7>).

ItBo р1, ll II]\1ее,гся.

На засеJаrIlrи Сове,га присутствоI]а-rlи без праrва го,цосованLrя следующие лица:
1. Нt.lttчлин А,irександр lJмитрrrеви.t - i,енеральный директор Ассоциации.
2. Бlб"rиков Паве.ц Сергеевич -заN,{естLIтель гелIерального директора, начальник

oTj{e-la liолlтl]о,[я, эксIlерl,tiзы lt l,ехIlлI(Iеского регулирования Ассоциации.
3. Pr бцова Татьяна Евгеrrьевна - наLIальник юридичесttой службы Ассоциации.

Повестltа дня Совета:

1. Об очереднох,{ годовоN,I общем собрании членов АСРО кСтроители Черноземья)) в
2017 году.

2. О предварительной повестке для годового обrцего собрания членов ДСРО
<<Строителr,i Черноземья)).

Утверltдение отчеl,а исполнительнtlri дирекции АСРО <Строители Черноземья) о
проведенных проверItах членов Асссlцl.iации по соблюдению ими обязательных
tребовагtttЙ. уст,аI{овленных правилаN\ Ll самореI,улирования. стандартами
са\,IореГYЛироВаНИЯ и иныN,Iи докумен'гапли Ассоциации за 1-ый квартал 2017 года.
f) внесегtии изменеItиii в свидетеjIьство о доп},ске в соответствии со Сiтандартом
саNlорег\,jIllровtlнI{я кТ'ребоваilия I( выдatLIе l.t ycjloBL{ri в[,lдаLIи свидетельств о допуске
к видам работ" ко,Iорые оказываIот вJIияние на безопасность объектов t(апитального
СТроиТеЛЬства)) и <<Положением об условиях членства и порядке выдачи
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства)).

3.

1.



5. о BHeceHtlI1 llз\lененIrir в реестр tIленов Ассоциации в соответствии с Полотtением о
ч.lенстве в .\СРО <<Строите"пtl Чернозед,Iья)) в том числе о размере, пс)рядке расчета,
i,l I.lкilie поря_]ке \,г1.1tlты всl,угlительного и LtJIенс{tих вз[Iосов IIо заявJlению ооо
,,,,Q')[,-] f\1), (trlHH 365 1007ЗЗ0).

РЕШIIJII: Повестку Совета утвердить.

Го.rосова"rlr: <<За> - 8 голосов.
<<Против> - нет.
<<Воздерrtса,,.tся) - rIeT,

Реш ен uе пр uняmо ed uноzласно

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об очередном годовом общем собрании
членов АСРО кСтроители Черноземья)) в 2017 году.

!окrалывает: Михин П,В.- председатель Совета дссоциации

1. Считать необходимым начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению
ОЧеРе.lНОГо общего Собрания членов АСРО <Строители Черноземья)) в 2017 году
2. УТВеРлиТь день проведения годового общего Собрания членов ДСРО <Строители
Чернозелrья> к17> мая2017 года.

Времяначалапроведения - 11 час,00 мин.
ФОРМа проведения -очнаlI (совместное присутствие членов Ассоциации)
МеСто проведения: ТРК кЛевый берег> г.Воронеж, Ленинский проспект д.1 Б

РеШнли: l. Начать ь{ероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного
общего Собрания членов АСРО <Строители Черноземья) в 2017 году
2.Утверrить день проведения годового общего Собрания членов ДСРО <Строители
Чернозеrtья> к17> мая 2017 года.

Время нач€ша проведения - 11 час.00 мин,
Форма проведенлtя -очная (совместное присутствие членов Ассоциации)
МеСто проведения: ТРК кЛевый берег> г.Воронеж, Ленинский проспект д.1 Б

Го"rосовалll: ,,За,> - 8 голосов.
,,Против>> - нет.
,, Воздерлtался)) - нет.

Р е ttt е tt tt е lt р ll lt я lllo еd tt н оzлrtсно

lIO воIIрос} }ъ 2 поI]ЕсткИ дlrrl. О предварительной повестке дня годового
,_- _ -::,, L оtlLl.lнttя Ll-leHoB АСРо кСтроители Черноземья>

J,ll к. l lt_tbI вае,г : _\ Itt xl r гr П,В.- предсела,гель Совета Ассоциttции
, Вк.tючrtть в пре]ваrрительную lloBecTкy дня годового обrтIего Собрания LIленов

\(,р() ,,С tpclltTe_ttt tIернt,lзел,tь>til слелуIощtlе tlбяза-гельные вопросы для
L)ассмотl]енllя tt \ тверждения Собраниеш,t:
Об oT,teTax коJ,тIегl'tального и tIсполнительного органоВ Ассоциачии за отчетный
период.

1.1.



1,], f ) .''-l,'3,'11 б\ \Lr.]iCICKo\I OTLleTe l,] il},диторско\{ зак,цюLtении за 2016 год
1,j, (_),',c- _l'iBiI_]i]t]iiчtlii KoltltccI,1ll о l]ез),льтатах r]роверItи финансово-хозяйственной-ar_ j,:ьностll .{СС,_-lцl{ацLIIj за 2016 год.
l.-+. t ),,'.:c.e .lt]\i_)_lt)B I{ рас\одов Дссtlцl,titl(ии Fla 2017 год.
l ,-{, ( ) ;:;]ijclLICHIltt ГеНеРа-rЬНОГО ЛИРеirтора- единолиLIного исполнительного органа

_\,c.l ]{.lцI1Il

1,6, L) iipe:e-ia\ ко\Iпетенции Генерального дирекТора АСРо кСтроители Черноземья)) и
,lt'JЯ-]КС ОСr'ЩgglgrеНИЯ ИМ РУКОВОДСТВа ТеКУU]еЙ деятельностью Дссоциации.

|,7 , О пр,lrорltтетных направлениях деятельности Асро кСтроители Черноземья> в 20l7
_ trl}.

1,8, О BHeceHII]I l,tзrtененlrй и дополнений в Устав Дссоциации дСРО кСтроители
Ч-,:';,,,Jс\Iья,.

1.9. f),] ii зб}..анlttt I1p...rceJall.eJя Сове"га Ассоl{иацl.ttt.
1.1t;. ( ) .,-.jlс.ttзбранIIll t]-leHoB Совета Ассоциации.
i.l l, t i.' iiзtJранttll Ревttзltонiлой комиссии
1,1], (-) зtlесенlllt I1з,\Iененllй в Делiств1,1gшие д(,)кументы Ассоциации в соответствии с

cD" ,ераlьныrl Законоllt ко внесении измеtlенrtй в Градостроительный кодекс) J\b з72
фЗ t]T j+,06,]016 г.ода.

1.1], ( ) llэulltlнii-lьно\I реестре спсциа_пLlстов в облас1.1.t строите-цьства.
], i lt'i_'', LiltTb генерalльнох,{у дIjрек,Iору Асссlциации организовать подготовку

вьlше\'казанных Документов для рассмотрения на следующих заседания совета
.-\ссоцl t aшrltt.

j, НаправlIть }'ведомление о проведении годового общего Собрания членам
\ссоцrtации

peml1,1lt: Вк-lrочltть в предварительную повестку днrl годового trбrrlего Собрания членов
_\сро " CTpotlTe-tll Черноземья) следУЮшие обязательные вопросы дJlя рассN,tотре ния и
\ l B..i];li_leIlt tя С'обранlIe\t :

L, i , Об tlTLICTi-i\ КОЛЛеГИа.]lЬLIОГО И LIСПОЛНИ'ГеЛЬНОГО ОрГанов Дссоциации за
illtlC IItый периU_].

О гоJсlвоl,t бl,хгалтерскоNI отчете и ауд(иторскол,l заltлюLIении за 2016 гол
отчет ревtlзиоl*ной коN{иссии о результатах проверки сРинансово-
хозяйственной деяте-rIьност1,I Дсссlцl.тацLIи за 20 1 б год.
С) crt.'Tr, _1O\0.IOB Ii рLlсходов Accoti1.litllli1.1 lta 20l7 l.од.
С) н;,1]нilчен}ll{ Генерального директора- едино-ц}lчного испоJlнительного
органi] -\ссоцlrации

1,6, О ПреJе-lах компетенции Генерального директора АсрО кСтроители
Чернозеrtья> и порядке осуществления им руководства текушеri
.]еятеJьностью Ассоци ации.

|,1. О приорtrтетных направлениях деятельности Асро
в 2017 гоJ},,

< Стр с-lители Черн озеrtья i,

1,8' о BHeceHltI,i [{:]N,{енеI]ий и дсlпольtений в Ус,гав АссоциаЦии дСРо <С]трои1елlr
LIернtlзеrtьяt>

1.9, Об избрании Гlредсед.1I.еля Совета Ассоциации.
1 . l0, О переизбрании чjlеllов Совета Ассоциации.
1.1 1. Об избрtrнии Ревизионной t(омиссиI,{
1 ,12, О внесеFIиИ изменениtYt в деtiств_у-юull.{е документы Дсссlциации в

0оответств1,1и с ФедеlэаJtI)11ыN,I З:tt<tlноп.,t ко внесении изменений в
Г'рад осrроltте_цt,ныii кодекс)) Л9 З72 ФЗ ог 21,06.20lб r.ода.

l , iз. о Нацlrона,rlьLIоNI реестре сIlециалистов в об.пасти стролIтельства.

|.2,
1.3.

1,.4,

1.5.



2. Пору.пrгь геЕерffIьному директору Ассоциации организовать подготовку
вцше},кrзапньD( документов для рассмотрения на следующих заседания Совета
Ассоцваrши.

3- Напрвrгь Уведом.rение о провед9нии годового общего Собрания членам
Ассоlшацпн

I,.; . ,i;.i.li{] *Заl, - 8 голосов.
кПротив> - нет.
<Воздержался)) - нет.

Рсчtсп uс пр апя mо еOuн oan асн о

ПО ВОIIFOСУ J{i 3 ПОВЕСТКИ ДШI. Об утверждении отчета испопнительной
.Iшрекшrп АСРО <<Строители Черноземья> о проведенных проверках членов
Accorrrrmrrrrr по соблодению ими обязательных требований, установленных правилами
сiшореry,-тrровzlЕиrl, стандартами саморегулирования и иными документами
Ассоцпацпrr за l-ый квартал 2017 года.

Слl-ша-rп: Бl-б;rлrкова П.С. - заместителя генерального директора, начальника отдела
контttо_.rя. экспертизы и технического регулирования АСРО <Строители Черноземья))

Реrюrспдrцrrш Совету АСРО <<Строители Черноземья>>: утвердить отчет
Есп<l:IшЕте.Iьшой длрекции АСРо кСтроители Черноземья)) о проведенных проверках

l ч.лtепов Ассоцишшrи по соблюдению ими обязательных требований, установленных
I

* правL.tшrЕ саморегулирования, стандартами саморогулирования и иными документами
Ассоrшаrтrп за l-ьй кварт€tл 20]17 года.

РЕIIIИJIП: утвердrть отчет исполнительной дирекции АСРО <Строители Черноземья>
о проведеЕЕь[х проверках членов Ассоциации по соблюдению ими обязательных
требоваЕIIй, установленных правилами саморегулирования, атандартами
сiморецJнрования и иными документами Ассоциации за 1-ый квартал 2017 года.

I ,,_], ., Бrt.l}{: ,,Зil,, - 8 го;tсlссlв.
,,11ротив>l - нет.
,, ВоздерlItался)) - I]eT.

Ре цt е it ll е ll г ll ня llto ed uHoz,lacHo

По ВоПРоС}- }1] 4 IIоВЕСТки Дня. о внесении изменений в свидетельство о

_]trl,, Jiiз з cooTBeTcTBI.IIi со СтандартоN{ саморегулирования кТребования к выдаче и
\ с.lJз;lя вы_]зчIi cBII_]eTe.пbcTB о лопуске к видам работ, которые оказывают влияние на
без..пзсн..сть объектов капитального строительства)) и <полоrкением об условиях
L{,la--icTBз ll поряJке выJачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам
p.t[... t . которые оказывают влияl]ие на безопасность объектов капита:rьного
CTplg1l1g., оСтва)).

C;rt ttlали: Бl,б"rttкtlва П.(]. заN,lестil],е"ця генера}льного директора! начальника отдела
l(онтроля. экспер-гIlзы tI техниL{с,ского реI,улированrrя АСРО кСтроители Черноземья)).



*l*

Индивидуальный предприниматель Андросов Иван Михайлович

Индиви.ryа-пьный предприниматель Андросов Иван Михайлович имеет свидетельство о
доп},ске }lb 0014.05-2009-36040|430з14-с-005 от 14.05.2015 на б групп видов работ на
рядовьtХ объекгах. ПоданО заявление и оформлены документы на добавление в
свItJете;Iьgгво след/ющих видов работ, которые оказывают влиянио на безопасностъ
объеtстов кiшитfu,Iьного строительства, (кроме особо опасньж и техЕически сложных
объекrоВ КаПlд,д15"ого строительства, объектов исrrользования атомной энергии):

33- Рабогш по оргiшизации строительства, реконструкции и капитального ромонта
IIрЕЕIекаемым заиройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
JиItо}l E.Iи Енjивиду{tльным предпринимателем (ген ер альным п одрядчиком) :

33.3. jКп-тlщt{о-граждан ское строитель ств о

,Щоц,менты для обеспечения выполнения заявленных видов работ
соответствlтот Стандарту саморегулиров ания,

РеrsомепДациИ СоветУ АсрО <<Строители Черноземьm>: переоформить
cBIt-IeTe.,IbcTBo о допуске в связи с заявленными изменениями,

решшп: переоформить свидетельство В связи с добавлением видов работ в
соOтветсгвши с <требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к
вЕдам рабоrг, которыо оказывают влияние на безопасность объектов капитального
stрOЕтеJъствiD).

Го.,l,_rсu в a.-t lt: <<За> - 8 голосов.
<<Против> - нет.
<<В оздер;ttаJIся) - нет.

Р : цt е н ц е ll р tt ня ttto еd uноzлсtсно

по воПросУ лъ 5 поВЕсткИ дня. о внесении изменений в реестр
: -;r- - : -\.'l-tiЦII?ЦI1l{ В СООТВеТСl]ВИI{ С По-ЦОltением о членстве в АСРО <Строители
Ч::],. -.],:Ья " В TO\I t{L]с"це о разN,Iере. rIорядке рilсче га. а также пс)рядке уплаты
з- -" --,- -.-lЬНt]ГО Ij LI.[енских взносов по заявлению ооО ккоЭК-ЭТМ> (инн
_]1j _ ,_r-t]_i[;.

C.lrma--tlt: Бrý-111ц9Ва П.С. - заместителя генерального директора, начальника отдела
{ii]i],-r--]Я. экспертlIЗы и технического регулироВания АСРО кСтроители Черноземья).

ооО к<<оЭК-ЭТМ> (инН 3651007з30) подано заявление и оформлены
lt]{\ -\1СНТЫ на IIз\{енение сТоИlчIости объекта по одному договору (изменение уровня
tr зilс,твснности члена Ассоциаrции) до 500 млн. рублей (второй уровень
trlэ-'l;iвенностrt).

РекоменДации CoBeтy Асро <<Строители Черноземья)): внести изменения в
реестр LI_-IеHOB Ассоцлtации согласно поданноп,rу ООо <коЭК-ЭтМ) (ИНн 3651007330)
]аяв.-1енI,1ю.



Решили:
1, Внести изменения в реестр членов Асро кСтроители Черноземья> согласно
поданноN.{у ООО к<оЭК-ЭТМ)) (ИНН 36510073З0) заявлению:
2. предоставить ооО к<оЭК-ЭТN4> (инН з65 t 007зз0) право ос},ш{ествjIять
строtIтельство, реконстрУкцию" капитальный ре\{онт объектов капитальногс)
строителЬства пО договораN,I строитеЛьногО подряла, стои\{ость которых по одноN{у
договорУ не превышает 500 млн, рублей (второй уровень ответственности), включая
особо опасные. технически сло}кные и уникальные объекты. объекты использования
атомlлой энергl]11 с <<25> агIреjIя 20l7 года.

Го.rосов:t.-llt: <<За>-8 го.rоссlв.
<<I1ротив> - нет.
<<Воздерлti]лсrl) - неl-.

Peat е н tte tl р uня mо еduноzл ас н о

Прелселатель Совета АСРО
<<Строrtтели Чернозе}Iья))

Секретарь Совета АСРО
<Строители Чернозе}Iья))

и
П.В. Михин

Т.Е. Рубчова


