
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Черноземья>)

протокол лъ 112
заочного голосования Совета Ассоциации АСРО <<Строители Черноземья>>

г. Воронеж
ул. Ф. Энгельса, З3б

к29> сентября2Ot7 г.
14 час. 00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации - решение ПредседатеJuI Совета Ассоциации
АСРО <Строители Черноземья> (согласно п. 9.8 Устава, п. 8.9 Положения о постоянно
ДеЙствующем коллегиаJIьном органе управления (совете) Ассоциации саморегулируемая
организация <Строители Черноземья>)

При подсчете голосов были rIтены опросные листьц поступившие от членов Совета
АССоциаЦии в Исполнительную дирекцию Ассоциадии не позднее установленной даты
окончания срока их представления и определения результатов заочного голосования, Из
ДеВяти членов Совета Ассоциации для r{астия в заочЕом голосовании поступили заполненные
опросные листы от б членов Совета Ассоциации (прилагшотся), что составляет 66,6 Yо от
общего числа членов Совета Ассоциации.

Заочное голосование Совета Ассоциации считается прчIвомочным, т.к. в нем приняло

участие более половины членов Совета Ассоциации.
Повестка дня Совета Ассоциации:
1. О приеме в rшены АСРО <Стрiэители Черноземья>:

1.1. ООО <Магистральстройпроект>.
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с Положением о
ЧленСТВе в АСРО кСтроители Черноземьfl) в том числе о размере, порядке расчета, а также
порядке уIIлаты вступительного и !шенских взносов:
2,|. по Заявлению АО <Коттедж-Индустрия>: Акционерным обществом фирма <Коттедж-
Индустрия> (генершrьный директор - Ку<тин Юрий Александрович) ИНН З62700SбЗ9
ПОДано заяВление и оформлены документы на изменение стоимости объекта по одному
Договору (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 500 млн. рублей (второй

УРОВеНь ОтВеТсТвенности) до 3 млрл. рублеЙ (третиЙ уровень ответственности) и на
изменение предельного рtu}мера обязательств по договорапd, заключенным с исшользованием
КОНКУРентнЬж способов заключения договоров (изменение уровня ответственности IIлена
Ассоциации) с 500 млн. рублей (второй уровень ответственности) до З млрл. рублей (третий

уровень ответственности).
2.2. лО Зuu{Влению ООО кЩельта - плюс> ИНН З62'7004З20: Обществом с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСТЬю кЩельта - rrлюс) ИНН З627004З20 подано заJIвление и оформлены
Докр[енты на изменение категории сложности объектов капитЕtльного строительства, в связи
с предстоящим осуществлением строительства, реконструкции и капитчtльного ремонта
ОСОбО опасных, технически сложных и уникальньD( объектов, за искJIючением объектов
использования атомной энергии.
3. О применении меры дисциплинарного воздействия к ООО кЖилстрой плюс>>, ИНН
З627020724, в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию и
КапитальныЙ ремонт объектов капитЕlльного строительства сроком на 90 дней (по



-_. , _..1-:*I1II дисциплинарного комитета) в связи с неустранением ооо кжилстрой плюс)

: : .::"_-iHbI\ при проведенной проверке нарушений,

_ r_li. \тверждении отчета Контрольного комитета дСРО <Строители

-: _ :-:3_iчы\ проверках членов дссоциации в третьем квартале 2017 года.

Чернозепtья> о

-'1r l ВОПРОС}' ЛЪ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О

_ .;:_.,:tsrlli с Положением о членстве в

:- ,.:a:.. порядке расчета, а также порядке

приеме в члены Асро кСтроители Черноземья) в

АСРО кСтроители Черноземья)), в том числе о

уIIлаты вступительного и членских взносов ооо

\ l э г l t ст р а.-lь строI"rпроект).
обrцествошt с ограниченной ответственностью <магистральстройпроект> подано

_:.:..з:ltе rr офорлtлены докуМенты на вступление члены в дСРО <Строители Черноземья>

.__.; ,.r.l\'чения права осуrцествлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт

, ]:з_<т..в капитшIьного строительства, включая особо опасные, технически сложные и

:1 ;::iаlЬНые объекты (кроме объектов использования атомной энергии),

}-ровенЬ ответствеНностИ по компеНсационноМу фондУ возмещения вреда - первый

;:.I1\locTb объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб,),

!окументы, поданные ооо кмагистральстройпроект> на вступление в члены

.l"СоЦIiЭЦIiи. соотвеТствуюТ Положению о членстве в дсро <Строители Черноземья), в том

1:1a.lе о раз\Iере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов,

PemIt.-lIt: принятЬ ооо кМагистральсТройпроект) в члены дсро <Строители Черноземья) и

]r-lc.le перечисления вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения

вDе-]а выдать выписку из реестра членов СРо,

Го.-lосова.,rll: (за) - б голосов,
(против)) - нет,

(воздержался) - нет.

р е ttt е н tt е llp uняmо б оль ul uнсmв ом zоло со в,

по вопРосУ лъ 2 поВЕсткИ дня. о внесении изменений в реестр членов Ассоциации

в соответствии с Положением о членстве В Асро <Строители Черноземья)) в том числе о

ра3\1ере.поряДкерасчеТа'аТакжепоряДкеУпЛаТыВстУпиТеЛЬноГоичленскихВзносоВ:
2.1. АО <Коттедж-Индустрия>:
_\кuliонерНым обrцеСтвом фирМа <КоттеДж-Индустрия> (генеральный директор - Кухтин

Юрий Длександрович), инН з6210086з9, подано заявление и оформлены документы на

IIз\lенение стоимости объекта по одноМу договору (изменение уровня ответственности

ч,_Iена дссоциации) с 500 млн. рублей (второй уровень ответственности) ДО 3 МЛРЛ. РУбЛеЙ

(третий уровень ответственности) и на изменение предельного размера обязательств по

договораМ, закдюЧенныМ с исполЬзованиеМ конкурентных способов заключения

договороВ (измененИе уровнЯ ответствеНностИ члена ДссоциаЦии) С 500 млн, рублей

(второЙ уровенЬ ответствеНности) до 3млрл. рублеЙ (третий уровень ответственности),

!,окументы, предоставленные к заявлению, соответствуют требованиям Положения

о членстве в дсро кстроители Черноземья) в том числе о размере, порядке расчета, а

также порядке уплаты вступительного и членских взносов, ,щополнительные взносы в

компенсационный фо"д возмещения вреда в размере 1 млн. рублей и в компенсационный

фопд обеспечения договорных обязательств в размере 2 млн. рублей внесены,

.щокументы, предоставленные к заявлению, соответствуют требованиям Положения о
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члеIIстве в дсро кстроители ЧерноземьяD в том числе о размере, порядке расчета, а

также порядке уплаты вступительЕого и члеЕских взносов, ,Щополнительные взносы в

компеЕсаЦионный фонД возмещеНия вреда в р,вмере 1 млн, рублей и в компенсационный

фонд обеспечения договорньш обязательств в размере 2 млн. рублей внесены,

Решили: вIIести изменениrI в реестр членоВ дсро <Строители Черноземья), согласно

подаЕному заJIвлению Ао кКоттедж-Индустрия),

Голосовали: (зa>) - б голосов,
(против) _ нет,
(воздержался)) - нет.

Реuленuе прuняmо больtпансmвом 2олосов,

2.2. ООО <<.Щельта - плюс> ИНН 3627004320z

обществом с ограниченной ответственностью к,Щельта - плюсD инн з627004з20

подано заявление и оформлены документы на изменение категории сложности объектов

капитального строительства, в связи с предстоящим осуществлением строительства,

реконструкции и капитального ремонта особо опасных, тохнически сложных и

yr"**u""o объектов, за исключением объектов использования атомной энергии,

,Щокументы, предоставлеЕные к заJIвлению, соответствуют требованиям Положения

о членстве в дсро кстроители Черноземья)), в том числе о рtжlмере, порядке расчета, а

также порядке уплаты вступительного и членских взIlосов,

ква-гrификационный состав соответствует требованиrIм, устаЕовленным Положением

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

также 11орядке уплаты вступительного и членских взносов, Сведения о специалистах по

организации строиТельства, требуемые в соответствии со ст,55,5-1 Гралостроительного

кодекса РФ, внесены в Еациональный реестр споциалистов,

Решили: внестИ измеЕениЯ в реестР членов дсрО кСтроители Черноземья>,

согласно поданномУ заJIвпению ООО кЩельта - плюсD,

Голосовали: (зa>) - б голосов,
((против) - нет,
(воздержался) - нет.

Решен ае пр uняmо больu,tuнсmвом zолосо в,

по вопРосУ ль з поВЕсткИ дш. О применении меры дисциплиЕарного воздействия к

ооо <жилстрой плюс)), инн з627020,124, в виде приостановлеЕия права осуществлlIть

строительство, реконструкцию и капитtIЛьный ремонт объектов капитаJIьного строительства

сроком на 90 дней (по рекомендации Дисциплинарного комитета) в связи с неустранением

ооо кЖИлстроЙ плюс) вьUIвленЕЫх при проведенной проверке нарушений,

ООО <<Жилстрой плюс>> ИНН З627020724

Обществом с ограниченной ответственностью кЖилстроЙ

устранены следующие нарушения:

1. .Щокумевты согласЕо перечню, присланному с уведомлением

предоставлены не в полном объеме, Нарушен л,7,2, Положения о

своих члеIIов в части соблюдения ими требований стандартов и

организации, условий членства в дСРО кСтроители Черноземья>>.

ппюс)) ИнН з62'7020'724 не

о предстоящей проверке,

контроло за деятельностью
правил саморегулируемой

aJ



2.Отсутствуют специалисты по организации лзоительства, 
вIlесенные в националъный

реестр специалис-"l r"пr[IеЕы: квалификаЦИОННЫй СТаНДаРТ' СПеЦИаЛИСТ ПО ОРГаНИЗаЦИИ

строительства, п. 5.1.7, Положени" о ,rn""a,Be в Ассоциации саморегулируемая организация

<строители Чернозе\Iья). в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты

ВсТУпительноГоI,{чjIенскIIхВЗносоВ.ст'55.5.1ГраДостроиТельногокоДексаРФ.
26.09.2OI7.oou "u 

засе.]ании дисциплинарного 
no*,"",u О'::О_л::::О""П" ЧеРНОЗеМЪЯ>

принято о.*."r.'i-r;;;;r" ООО <ЖИЛСТРОй ПЛЮС) К ДИСЦИIIЛИНаРНОЙ 
ОТВеТСТВеННОСТИ 

Й

рекомендовать 
Совет1. Ассочиации приNlенить к данной организации меру дисциппинарного

воздействия в виде пpliocTa'ounar", права осуlцествления строительства, реконструкции,

;1ж}т 1н: :l*j i:, ж":*ffi " Ж;ffi ;"";"J. " о суше ств лять СТР О ИТ еЛЪ СТВ О'

реконсТрУКЦИЮ,каПиТа..IЬныйремонтобъектоВкапиТаЛЬноГосТроитеЛъсТВасрокомна90
дней.

Голосовали: (за) - 5 гоlосов,
((против) - нет,

(воздерхi&хся> - 1,

Р еtленuе пр uняtпо большuнсtпв ом zоло со в,

ПО ВОПРОСУ NЪ 4 ПОВЕСТКИ ДIШ, Об утверждении

АсрО кСтроители Черноземъя) о проведенЕых проверках

квартале 2017 года,

Рекомендации со,""у АСРо <<Строители Черноземья):

комитета дсро осrро"r.пи Черноземъя) о проведенных ,

отчета Контропъного комитета

. чпеЕов дссоциации в ТРеТЬеМ

i уtвердитъ отчет Контролъяого

nio""p*u* членов Ассоциации в

третьем квартаJIе 2017 ГОДа, 
rпLIIого комитета дсро кстроители

решltлlr: утвердить отчет Контрольного комитета

проведеннur* nnou.|Kax членов Дссоциации в третьем KBapTa"le 2017 года,

Го"цосовали: (за)) - б голосов,

(против) - нет,

(воздержапся)) - нет,

Р е ul ен uе пр uняmо б о льtuuнсmв ом zo ло со в,

Председатель Совета АСРО

<<Строители Черноземья)>

Секретарь Совета АСРО

<<Строители Черноземья)

Черноземья> о

П.В. Михин

Л. П. Щеловальникова
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Проlшито. прон\ъIеровано, скреплено печатью
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