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Ассоциация
саморегулируемая организация

<<Строители Черноземья>>

протокол лъ 103
заседания Совета Ассоциации

г. Воронеж
ул.Ф.Энгельса, 33б

<09> июня 2017 г.
1 1час. 00 мин.

АСРО кСтроители Черноземья) Михина П.В. (согласно п. 8.8 Устава АСРО
<<Строители Черноземья>), п. 10. 1. ПоложениrI <<О Совете Ассоциации>).
Председательствующий на заседании Совета - Михин П.В.- Председатель
Совета Ассоциации

Из 9 членов Совета дляrIастия в заседании зарегистрировzLлись б:
1. Михин Петр Валентинович (ООО УправляющаrI компания <Жилпроеко>).
2. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО <<Легос>>).

3. Шипилов Василий Николаевич (ОАО <Воронежтрубопроводстрой>).
4. Какунин Евгений Иванович (ООО (ВМУ-2)).
5 . Андросов Иван Михайлович(ЗАО <БорисоглебскгазстроЬ)
6. Торохов Николай Щмитриевич (АО фирма (СМУР>).

Кворум имеется.

На засеДании Совета присутствовЕlли без права голосованиrI следующие лица:
1. Никулин Александр ,Щмитриевич - генераlrьный директор Ассоциации.
2. Бубликов П.С. * з€lместитель генералъного директора, начаJIьник отдела

контроля, экспертизы и технического реryлиро вания Ассоциации.
3. АКимова Ю.С. - ведущий специалист по техническому регулированию и

качеству строительства Ассоциации.

Пригашенные:
1. Генералъный директор МКП <<Архитектура>>- Богдан Евгений

Александрович (явился).

Повестка дня Совета:

1. О ПРИеме В Члены АСРО <Строители Черноземья) и выдаче свидетельства
О ДОПУСке В соответствии со Стандартом самореryлирования <Требования к
ВЫДаЧе и Условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые
ОКаЗЫВаЮТ Влияние на безопасность объектов капит€UIьного строительства) и
<<ПОЛОЖенИем об условиrIх членства и порядке выдачи свидетельства о допуске
К ОПРеДеленному виду или видам работ, которые окЕlзывают влияние на
безопасность объектов капит€IJIьного строительства)).
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,Щокладывает: Бубликов Павел Сергеевич- заместитель генерального
директора, начаIIьник отдела контроля, эксIIертизы и технического
регулирования АСРО <<Строители Черноземья).

2. О созыве внеочередного общего собрания членов АСРО <<Строители
Черноземъя>) и предварительной повестке дня собрания.
Щокладывает: Михин П.В. - Председатель Совета АссоциатJии.

3.О формировании компенсационного фонда договорных обязателъств АСРО
<Строители Черноземья)>.

Щокладывает: Никулин А.Д.- генера-шьный директор АСРО <<Строители
Черноземья>>.

4.О дополнительном соглашении к договору страхования в связи с
необходимостью страхованиrI членов Ассоциации в сл}п{ае причинениrI вреда
по 30 июня 201-7 года.

Щокладывает: Никулин А.Д.- генеральный директор АСРО <<Строители
Черноземья>>.

5.Об утверждении внутренних докумонтов Ассоц иации;
5.1. Стандарт. Требования по организации строительства, реконструкции,
капитzLIIьному ремонту объектов капитuLльного строительства.
5.2. Квалификационный стандарт. Руководитель строительной организации.
5.3. Квалификационный стандарт. Специалист по организации строительства.
5.4. Требования к страхованию риска ответственности за нарушения членами
Ассоциации саморегулируемая организация <Строители Черноземъя) условий
договора строительного подряда, а так же условия такого страхования.
Щокладывает: Никулин А.Д.- генеральный директор АСРО
Черноземья>>.

б. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации:

<<Строители

б.1. Положение об образовании, профессионаJIъном обl^rении и аттестации
работников, членов АСРО <<Строители Черноземъя)).
6.2. Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения
ими требованиЙ стандартов и правил самореryлируемоЙ организации, условий
членства в АСРО <<Строители Черноземья).
б.3. Требования к страхованию риска |ражданской ответственности членами
АСРО <Строители Черноземъя) которая может наступить в случае причинениrI
ВРеДа ВСЛеДСТВие недостатков работ, которые ок€вывают вJIияние на
безопасность объектов капит€Lльного строительства, об усповиях такого
страхования.

Щокладывает: Никулин А.Д.- генеральный директор АСРО <<Строители
Черноземья>>.

7.Разное.

\
лх/



РЕШИЛИ: Повестку дня Совета утвердить,

голосовали: <<За>> - б голосов.
<<Против>) -нет.
<<Воздерж€Lлся)) - нет.

Р елценuе пр uняmо ed uноzласно,

ПоВоПРосУNЪlПоВЕсТкиДн'I.оприемеВЧленыАСРо<<Строители
черноземъя) И выдаче свидетелъства о доIIуске в соответствии со Стандартом

самореryлирования <требованиrI к выдаче и усповия выдачи свидетельств о

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасностъ объектов

капитttIIъного строителъства) и <<Положением об условиях членства и порядке

выдачи свидетелъства о допуске к определенному виДу или видам работ,

которые оказывают влияние на безопасностъ объектов капитаJIъного

строитеJIъства).

,Щокладывает: Бубликов п.с. заместитеJIь генераJIъного директора,

начаJIьник отдеIIа контропя, экспертизы и технического реryлирования дсро
<Строители Черноземъя).

МУнициПальноекаЗенноеПреДПрияТиеПоархиТекТУреи
градостроительству <<дрхитектура) городского поселения город Россошь

муниципutJIъное казенное предприятие по архитектуре и

градостроителъству ((Дрхитектура)) городского поселени,I город Россошъ (

Генеральный директор Богдан Евгений Длександрович) было членом сро

Дссоциации ((объединение Строителей Топливно-Энергетического Комплексa))

(г. Санкт-Петербург). в соответствии с з72,Фз организация переходит в

регион€Lльное СРО.

подано заявление и оформлены документы на вступпение члены в дсро

<Строители ЧернОземъя) и полу{ение свиДетелъства о допусКе к следуюIцим

видам работ, которые оказывают влияние на безопасностъ объектов

капитаJIЬного строитепъства (кроме особо опасных и технически сложных

объектов капит€Lпъного arро"raпъства, объектов исполъзования атомной

энергии):

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим

лицом или индивидуальным предпринимателем
з2.|. СтроитеЛьный контроJIъ за общестроителъными работами (гругtпы видов

работ Jф1-3, 5-7,9-|4)
з2.4, Строительный контроль за работами в обпасти водоснабжени,I и

канаJIизации (вид рабоТ Ns 15. |,2З.з), zц.zg,24.зо, |руппы видов работ Jф 16,

4J
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з2.5. Строительный контроль за работами В,области теплогазоснабжения и

вентиJIяции (виды работ лЪts.z, ts.з, |5.4,2з.4,2з.5,24,|4,24,|9,24,20,24,2|,
24.22, 24.24,'24.25,-24.26, группы видов работ Nч 1 8, 1 9.)

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и

капитаJIЪном реМонте автомобилъных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и

путепроводов (вид работ Ns23.35, группы видов работ Nч25,29)

уровенъ ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда -
первый (стоимостъ объекта по одному договору не превышает 60 млн, руб,),

кадровое обеспечение по заявленным вилам PaUUr U(r\JIбgrчrл,Jwr чrФlrл9удJ

саморегУлирования <ТребованиrI к выдаче и условия выдачи свидетелъств о

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасностъ объектов

капитаJIъного "rро"r"пъства). 
Материально-техническое обеспечение и система

контропЯ качества соответСтвуюТ змвленным видам работ.

рекомендации Совету дсро <<строители Черноземья)>: принять

МуниципаJIъное казенное предприятие по архитектуре и градостроителъству

<<дрхитектура>> городского шоселения город Россошъ в члены дсро
<Сrроитеп" Чaр"оземья) и выдать свидетельство о допуске на выIIолнение

заявленных видов работ в соответствии с <требованиями к выдаче и усповиями

выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитzlJIъного строителъствa)).

решили: принятъ Муниципutльное казенное предприятие по архитектуре и

градостроителъству <<дрхитектура> городского поселения город Россошь в

,n."", Асро (Строитепи Черноземъя> и посlrе перечиспения взноса в

компенсационный фонд, выдатъ свидетелъство о допуске на выполнение

заявленных видов работ в соответствии с <ТребованиrIми к выдаче и условиями

выдачи свидетелъств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на

безопасностЬ объектоВ капиталЬногО строителъствa>). Дату выдачи

свидетелъства считатъ началом действия свидетелъства о догtуске,

голосовали: <<Зо> - б голосов.
<<Против>) -нет.
((ВоздержаJIсD) - нет.

Р eul ен uе пр uняmо е d uн о zласно,

обеспечение по заявленным видам работ соответствует Стандарту

и система

по воIIросУ N9 2 повЕсТки дня. О созыве внеочередного общего

собрания членов дсро <<строители Черноземъя)) и гtредварителъной повестке

днrI собрания.

Слушали: Михин п.в. - ПредседатеjUI Совета Дссоциации, которыЙ допожил

о том, что дJIя устранения замеч аний Ростехнадзора по внутренним ryny"lTly
Дссоциац"", ,rр""ятым на Общем Собрании членов Дссоциации |7 мая 20117
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года' необходимо собрать внеочередное общее собрание для утверждения этих
документов в новой редакции.

Предложил назначить собрание на <<16>> июня 2017 года в 11: 00 в ТРК
кЛевыЙ берег>> пО адресу: г.Воронеж, ЛенинскиЙ проспект 1 (Б). Форма
проведения очная (совместное присутствие).

Решили:
1.Утвердить день проведения внеочередного общего
Ассоциации - <<20tl uюня 2017 zоdа в 11: 00.

собрания членов

2. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного общего собрания:
2.1. УТВеРЖДение в новой редакции внутренних документов Ассоциации по
замечаниям Ростехнадзора в соотвеТствии с 372-ФЗ от 03.07.2016 <<о внесении
изменений в Градостроительный кодекс РФ).
2.2, о гrрекращении полномочий члена Совета Ассоциации Дхенбах Ю.д. в
связи с добровольным въIходом из Ассоциации АО (СРСУ-7>>.
3.НаправитЬ УведомЛениЯ О tIроведениИ внеочередного общего собрания
АСРО кСтроители Черноземья) членам Ассоциации.

голосовали: <За> - б голосов.
<Против) -нет.
<ВоздержаJIся) - нет.

Р е ta ен ше пр |tняmо е d uн о zл асн.

ПО ВОПРОСУ N9 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О формировании компенсационного
фонда договорных обязательств АСРо <Строители Черноземъя).

СлушалИ: Никулина А.д.- генерЕLпЬногО директора АсрО <Строители
Черноземья>>, который доложил о необходимости формированиrI
компенсационного фонда договорных обязательств в соответствии с решением
общего собрания членов Ассоциации (Протокол J\Ъ 22 от 17.05.2017).

Решили:
1 . СформироватЬ компенсационный фо"д обеспечениrI договорных обязательств
исходя из поданных членами Асро <Строители Черноземья) заявлений об
}п{астии В заключении договоров строительного подряда с использованием
конкурентныХ способов закJIючения договоров и уровнrI их ответственности.
2. Генеральному директору Никулину А.Щ. направитъ членам Ассоциации,
подавшИм заявлениrI О намеренИи приняТь r{астие в закJIючении договоров
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения
договоров, Уведомления о формировании компенсационного фонда
обеспечения договорных обязатепьств (компенсационный фо"д одо) с
указанием размера взноса в укzванный фонд, подлежащего перечислению на
сllециаJIьный счет в банке ВТБ (IIАО).
3. Руководителям организаций, у{аствующих В формировании
компенсационногО фонда одО дО к16> июня 2о|1 года перечислить,
указанные В Уведомлении средства согласно п. 4.|.2 Положения о
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компенсационном фонде одо, утвержденного Общим собранием членов
Ассоциации <<I7>> мая20117 года.

голосовали: <<За>> - б голосов.
<Против)) -нет.

Решенuе пр аняmо ed аноzласно

по воПросУ лъ 4 повЕсТки шя. О дополнительном соглашении к
договорУ страхования В связи с необходимостью страхованиrI членов
Ассоциации в слrIае причинения вреда по З0 июня 2017.одu.

Решили:
1.Порl^лить геFIер€Lльному директору Никулину А.д заключить с IIАо
<<ингосстрах>> дополнителъное соглашение о продлении действияколлективного договора страховаЕия до (30) июня 2о].7 года В связи с
необходИмостьЮ обеспечения выполнения 315-ФЗ (О самореryлируемых
организацияю) в части обязательного страхования гражданской
ответственности до <01> июля 2017 года.2, Руководителям организаций, участвующим в коллективном страховании
гражданской ответственности до (15) июнЯ 2Ol7 года перечислитъ в
Ассоциацию целевые взносы в соответствии с дополнителъным соглашением и
полr{итЪ страховой полис с продлениеМ по 30 июня 2017 года.

Голосовали: <За>-6 голосов.
<Против) -нет.
<<Воздерж€lлся>) - нет.

PetaeHae пр uняmо edaHoanacHo.

пО вопросУ NЬ 5 повЕсткИ лШ об утверждении внутренних
документов Ассоц иацииi
5,1, СТаНДаРТ. ТРебОВаНИЯ ПО Организации строительства, реконструкции,капит€tпьномУ ремонтУ объектов капит€LлЬного строительства.
5,2, Квалификационный стандарт. Руководитель строительной организации.
5,3, Квалификационный стандарт. Специалист по организации строительства.
5,4, Требования к страхованию риска ответственности за нарушения членами
АссоциаЦии самоРеryлируемая организациЯ <Строитеп" Ч.р"Ьземья) условий
договора строительного подряда, а так же условия такого страхования.
СлушалИ: Никулина А.д.- генерЕL,,ЪногО директора АсрО <<Строители
черноземъя>>, который доложил о необходимости утверждения внутренних
документоВ Ассоциации В соответствии с законодательством дляподтверждения статуса саморегулируемой организации.

<Воздерж€шся>) - нет.
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Решили: Утвердить внутренние документы Ассоциации:
5.1. СтандарТ. Требования по организации строительства, реконструкции,
капит€tJIьному ремонту объектов капит€tпьного строительства.
5.2. Квалификационный стандарт. Руководитель строительной организации.
5.3. Квалификационный стандарт. Специалист гIо организации строителъства.
5.4. Требования к страхованию риска ответственности за нарушения членами
АссоциаЦии самоРеryлируемая организация <Строители Черноземья>> условий
договора строительного подряда, а так же условия такого страхования.

голосовали: <За> - б голосов.
<Против> -нет.
<<Воздержался) - нет.

PetaeHue прuняmо ed uноzласно.

по воПросУ J\{b б повЕстки дня о внесении изменений во внутренние
документы Ассоциации:
б.1. Положение об образовании, профессион€UIьном обу.rении и аттестации
работников, членов АСРо <<Строители Черноземья)).
б.2. ПолОжение о контрОле за деятельНостью своих членов в части соблюдения
ими требованиЙ стандартов и правил самореryлируемой организации, условий
членства в АСРО <Строители Черноземъя>.
б.3. Требования к страхованию риска |ражданской ответственности членами
Асро кСтроители Черноземья) котор€ш можеТ наступиТь в случае причинениrI
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитаJIЬного строительства, об условиях такого
страхования.

СлушалИ: Никулина А.д.- генералЬногО директора АсрО <<Строители
черноземья>>, который доложил о необходимости внесения изменений во
внутренние документы Ассоциации.

Решили: ВнестИ измененИrI во внуТренние документы Ассоци ацииi
б.1. Положение об образовании, профессионаJIьном обучении и аттестации
работников, членов АСРо кСтроители Черноземья)).
б.2. ПолОжение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения
ими требованиЙ стандартов и правил самореryлируемой организации, условий
членства в АСРО <<Строители Черноземья).
6.3. Требования к страхованию риска гражданской ответственности членами
Асро <Строители Черноземья) которuш можеТ наступить в слrIае причинения
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитztлъного строителъства, об условиях такого
страхования.

у



голосовали: <<За>> - б голосов.
<Против>) -нет.

П.В. Михин

Ю.с. Акимова

<Воздерж.LIIся)) - нет.

Решенuе пр uнялlло eduHoanacHo.

Пре.rсеrатеJь Совета АСРО
<<Строители Черноземья>

Секретарь Совета АСРО
<<Строители Черноземья>>

{




