
Ассоциация
саморегулируемая организация

<<Строители Черноземья>>

протокол Nb 115
заседания Совета Ассоциации АСРО <Строители Черноземья>>

г. Воронеж
ул. Ф. Энгельса, 3Зб

<07> декабря2017 r.
10 час. 00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации - решение Председателя Совета
Ассоциации АСРО <Строители Черноземья> (согласно п. 9.8 Устава, п. 8.1

Положения о постоянЕо действующем коллеги€Lпьном органе управления (Совете)

Ассоциации саморегулируемая организация <Строители Черноземья>).

Председательствующий на заседании Совета Асооциации Михин П.В.-
Председатель Совета Ассоциации
Из 9 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 7:

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющiш компания <Жилпроект>).

2. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО <Легос>).

3. ШипиловВасилийНиколаевич(ОАО <Воронежтрубопроводстрой>).

4. АндросовИванМихайлович(ЗАО <Борисоглебскгазстрой>)

5. Торохов Николай Щмитриевич (АО фирма (СМУР>>).

6, Чернышов Владимир Леонидович (АО <Воронежстрой>).

7. Евстратов Александр Васильевич (ООО <Спецремстрой),
что составляет 77,'7 оh от общего числа членов Совета досоциации.
Кворум имеется.

На заседании Совота Ассоциации присутствовaпи без права голосованиrI

следующие лица:

1. Никулин Александр Щмитриевич - генерЕtJIьный директор Ассоциации.
2, Бубликов Павел Сергеевич - заместитель генерiшьЕого директора, начальник отдела

контроля, э кспертизы и технического регулирования Ассоциации.
З. Щеловальникова Людмила Петровна - начальник юридической службы Ассоциации.

Повестка дня Совета Ассоциациц:

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с Положением о

членстве в АСРО <Строители ЧерноземьяD, в том числе о рtlзмере, порядке расчета, а
также порядке уплаты вступительного и членских взносов по заявлению ООО
<Кондор> (ИНН 3610007059) о присвоении первого ypoBHrI ответственности (на

получение права осуществлять строительство, реконструкцию, капит€UIьный ремонт
объектов капитЕLIIьного строительства по договорам, строительного подряда,

закJIючаемым с иапользованием конкурентных способов закJIючения договоров,
предельный размер которых не превышает 60 млн. рублей).
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ДокладЫвает: Бубликов П.С. - замесТителЬ генер{Lльного директора, начtUIьник

отдела контроля, экспертизЫ и техниЧескогО регулированиJI АсрО <Строители

Черноземья>.

О гrримеНеЕиИ мерЫ дисциплИнарногО воздейстВия в виДе цриостановлениrI IIрава

осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекгов

капитtUIьного строительства к членам Ассоциации в отношении:

2.I. ооО <ВИТ-сеРвис> (ИНн 36б1O1s958) за неустранение в срок нарушений,

выявленных при проведеЕии проверки;

2.2. ооО (Ук ВдТп> (инН з66з0,76497): за неустранение в срок нарушений,

выявленных IIри проведении проверки; отсутствуют сtIециалисты по организации

строительства, внесенные в национальный реестр специtшистов.

ЩокладЫвает: Бубликов П.С. - замесТителЬ генераJIьногО директора, ЕаЧа,'IЬНИК

отдела контроля, экспертизЫ и техниЧоского реryлирования АсрО <Строители

Черноземья>>.

о делегироВании представителей Ассоциации на xIV Всероссийский съезд

саморегулируемых организаций, основанных на членстве Лиц, осуществляющих

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов кацитапьного

атроительства 18 декабря 2017 года.

,Щокладывает: Михин п. в. - ПрелселателЬ Совета Асро <Строители Черноземья).

О рассмотрении заявлений членоВ Ассоциации об уменьшении членских взносов ВРо
ООО (РОИС), ООО <ВИТ-сервис)).

.ЩокладЫвает: Бубликов П.С. - замесТителЬ генерilJIьного директора, начальник

отдела контроля, экспертизы и технического рогулирования АсрО <Строители

Черноземья>.

5. об утверждении плана проверок членов дссоциациина 2018 год.

,ЩоклалЫвает: Бубликов П.С. - замесТителЬ генер€tпьного директора, начальник

отдела контроля, экспертизЫ и техниЧескогО регулирования АсрО <Строители

Черноземья>.

О проведении внеочередного Общего собрания членов Дссоциации.

Докладывает: Михин п. в. - ПредседателЬ Совета Асро <Строители Черноземья).

Об утверЖдениИ повесткИ дня внеоЧередного Общего собрания членов Ассоциации.

Щокладывает: IчIихин п. в, - ПредседателЬ Совета Асро <Строители Черноземья)).

по вопросу NЬ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изм9нений в реестр

членоВ дссоциации в соответствии с Положением о членстве в АСРО <Строители

черноземья>, в том числе о рtlзмере, порядке расчета, а также порядке уплаты

встугIительного и членских взносов по заявлению ооо <Кондор> (инн 3610007059)

о присвоении первого уровня отвотственности (на получение права осуществлять

строителЬство, реконстрУкцию, капитальный ремонт объектов капит€UIьного

строителЬства по договорам, строительного подряда, закJIючаемым с использованием

конкурентных способов закJIючения договоров, предельный размер которых не

I]ревышает 60 млн. рублей).
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ЩокладЫвает: Бубликов п.с. заместитель генер€Lльного дирсктора,
начаJIьник отдела контроля, экспертизы и технического реryлированиrI дсро
<Строители Черноземья>.

Обществом с ограниченной ответственностью <Кондор> (инн 3610007059)
IIодано заявление и оформлены документы на получение права осущестыIять
атроителЬство, реконстрУкциIо, капитальный ромонт объектов капитапьного
строительства по договорам, строительного подряда, заключаемым с использованием
конкурентных способов закJIючения договороВ, предельный размер которых не
превышает 60 млн. рублей (1 уровень ответственности).

Щокументы, представЛ9нные К заявлению, соответствуют требованиям
ПоложенИя о члеНстве В АсрО <Строители Черноземья)), в том числе о рЕlзмере,
порядке расчета, а также IIорядке уплаты вступительного и членских взносов.

щополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств в размере 200 тыс. рублей внесен.

Решили: внестИ измененИя в реесТр членоВ АсрО <Строители Черноземья)),
согласно lrоданЕому заявлению ООО <Кондор>.

Голосовали: <За> - 7 голосов.
<Против> - нет.
<Воздерж€Lлся)) - нет.

Реu,ленае пр аняmо больш ансmвом zолосов.

По ВоПРосУ м 2 ПоВЕсТки Дня. о применении меры
дисциплИЕарногО воздействиЯ В ВидО приостанОвлениrI права осуществлять
строителЬство, реконстрУкциЮ И капитальный ремонт объектов капитаJIьного
строителЬства к членаМ Ассоциации ооо <ВИТ-сервис> (ИНн 366101s95s) и ооо
(УК ВАТП> (ИНН З66З076497).

Докладывает: Бубликов п.с. заместитель генер€Lльного директора,
начаJIьник отдела контроля, экспертизы и технического реryлированшI дсро
<Строители Черноземья).

2.|. Обществом с ограниченной ответственностью <ВИТ-сервис> (инн
366 1 0 1 8958) не устранены следующие нарушения:

_ докумеНты соглаСно перечНю, присланномУ с уведомлением о прсдатоящей
проверке, предоставлены не в полном объеме.

_ нарушен п. 7.2. Положения о контроле за деятельностью своих членов в
части соблюдения ими требований стандартов и правил, а также условий членства в
АСРО <Строители Черноземья>.

26.|0,2017 года на заседании ЩисЦиплинарного комитета дСРО <Строители
Черноземья> принятО решение привл9чь ооО <ВИТ-сервис> к дисциплинарной
ответственностИ И рекомецДоватЬ СоветУ Ассоциации применить к данной
организациИ мерУ дисциплИнарногО воздействия В виде приостановления гIрава
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осуtцествления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства.

Решили: приостановить право ООО <ВИТ-сервис> осушествJять
СТРОИТеЛЬСТВО, РекОнсТрУкцию, капитальныЙ ремонт объектов капитацьного
строительства сроком на 90 дней.

голосовали: кЗа> - 7 голосов,
кПротив> - нет .

кВоздержался) - нет

Реu,lенuе прuняmо больtаансmвом zолосов,

2.2. ООО УК (ВАТП) (ИНН З66З076497) не устранены следующие
нарушения:

- ДокУМенты согласно перечню, направленному Ассоциацией с уведомлением
о преДстоящеЙ проверке, предоставлены не в полном объеме. Нарушен п. 7.2.
Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членотва в
АСРО <Строители Черноземья) ;

_ отсутствуют специа"писты по организации строительства, внесенные в
НаЦИОНiU]ьныЙ реестр специалистов. Нарушены: Квалификационный стандарт.
Специалист по организации строительства, п. 5.1.7. Положения о членстве в
Ассоциации самореryлируемаJI организация <Строители Черноземья>, в том числе о
размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских
взносов, ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ.

26.|0.2017 года на заседании ,Щисциплинарного комитета АСРО <Строители
Черноземья> принято решение привлечь ООО УК (ВАТП> к дисциплинарной
ответственности и рекомендовать Совету Ассоциации применить к данной
ОрГаниЗации меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
ОСУЩествления строительства, реконструкции, капит€UIьного ремонта объектов
капитального строительства.

Решили: приостаНовитЬ правО ооО уК (ВАТП> осуществлять
СТроиТельство9 реконструкIIию, капитальный ремонт объектов капитtlльного
строительства сроком на 90 дней.

голосовали: кЗа> - 7 голосов.
<Против> - нет.

<ВоздержЕtлся)) - нет.

Решен uе пр uняmо больtuuнсmвоIп zолосов.

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О делегировании представителей
АССОЦИаЦИИ на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
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r основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитtUIьныЙ ремонт объектов капитаJIьного строительства l8 декабря 2017 года.

.Щокладывает: Михин П. В. Председатель Совета АСРО <Строители

Черноземья)) о том, что 18 лекабря2017 года по адресу: г. Москва, площадь Европы,

дом 2, гостиница <<Рэдиссон Славянская> состоится XIV Всероссийский съезд

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капит€Lльного

строительства.

дссоциации с связи с этим необходимо rrринять участие в работе Съезда и

избрать по одному делегату на Съезд с правом решающего и совещательного

голосов.
От Михина П. В. поступило предложение делегировать на XIV Всороссийский

аъезд саморегулируемых организаций Председателя Совета АСРО <Строители
Черноземья> Михина Петра Валентиновича с правом решающего голоса по всем

вопросам повестки дня и генер,Lпьного директора АСРО <Строители Черноземья>

Никулина Александра Щмитриевича с правом совещательного голоса по всем

вопросам повестки дня.
Решили:
1.Согласиться с предложением Михина П.В.
2, Принять участие в XIV Всероссийском съезде самореryлируемых

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капит€Lпьный ремонт объектов кагIитttльного строительства, который
состоится 18 декабря 2017 года по адресу: г. Москва, fIлощадь Европы, дом 2,

гостиница <<Рэдиссон Славянская>.

3. flелегировать на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций

Прелоелателя Совета АСРО <Строители Черноземья)) Михина Петра Валентиновича с

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и генерtLльного директора
АСРО кСтроители Черноземья> Никулина Александра !митриевича с правом

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.
Голосовали: <За>-7голооов.

<<Против> - нет.

<ВоздержzlJIся) - н9т.

Решенuе прuняmо большансmвом zолосов.

ПО ВОПРОСУ Лil 4 ПОВЕСТКИ ДtlЯ. О рассмотрении заявлений членов

Ассоциации об уменьшении членских взносов ВРО ООО (РОИСD, ООО (ВИТ-
с9рвис).

Щокладывает: Бубликов П,С. заместитель генер.tпьного директора,
начальник отдела контроля, экспертизы и технического реryлирования АСРО
<Строители Черноземья>.
4.L. ВРО ООО (РОИС) (ИНН 36640235З0) подttло 27.I|.20l7 зtulвление об

уменьшении рЕвмера ежеквартЕtльных членских взносов с 01.01.2018. 
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Согласно заявлению ВРО ООО кРОИС> в текущем году не ведет

деятельности, сотрудники организации находятся в отпуске без сохранениJI

заработной платы. Финансовое положение тяжелое,

РекоменДациИ Совеry АсрО <Строители Черноземья>: уменьшить pll:lмep

ежекварт.цIьных членских взносов до 2 000 рублей с 01.01.2018.

Решили: уменьшить размер ежеквартilIьных членских взносов до 2 000

рублей с 01.01.2018. С момента возобновл9ния основной деятельности членские

взносы должны уплачиваться В соответствии с Положенисм о членстве в дсро

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

уплаты вступительного и членских взносов,

Голосовали: <<За>-7 голосов.

<Против> - нет.

<ВоздержtLлся)) - нет.

Р еu,л е н ае пр uняmо б оль u,l uнсmв ом z оло с о в,

4.2, ооО <ВИТ-сервис> (инН зб61018958) подаJIо заявление об уменьшении

размера ежеквартаJIьных членских взносов с 01.01.2018.

Согласно заlIвлению с 01 .о|.20]r,7 года персонirл ооо <ВИТ-сервис>, в

текущем году не ведет деятельности, сотрудники организации находятся в отпуске

без сохранения заработной платы. Финансовое положение тяжелое,

РекомендацИп Совету АсрО <Строители Черноземья)): Уменьшить размер

ежекварт1цIьных членских взносов до 2 000 рублей с 01.01.20l8,

Решили: Уменьшить р{вмер ежеквартыIьных члеЕских взносов до 2 000

рублеЙ с 01.01.2018. С момента возобновления основной деятельности членские

взносы должны уплачиваться В QоответсТвии с Положением о членстве в АСРо

<Строители ЧернОземья)), в тоМ числе о piвMepe, порядке расч9та, а также порядке

уплаты вступительного и членских взносов,

Контроль вопроса о возможноQти оплаты ооо <ВИТ-сервис> члецских

взносоВ в QоотвеТствиИ с ПоложеЕиеМ о членстВе в АСРО <Строители Черноземья), в

том числе о размере, порядке расчета, а также rIорядке уплаты вступительного и

членских взносов возложить на Асаоциацию.

голосовали: <За>> - 7 голосов.

<Против> - нет.

(ВоздержаJIся>) - нет.

Решенuе прuняmо больu.tuнсmво.ц zолосов.

по воПросУ ль 5 tIоВЕсткИ дня. об утверждении плаЕа проверок

членов дссоциации на 2018 год.
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Щокладывает: Бубликов П,С. заместитель генерального дирекТОРа,

начальник отдела контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО
кСтроители Черноземья).

Отделом контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО
кСтроители Черноземья) разработан план проверок членов Ассоциации на 2018 ГОД,

который подле}кит утверждению Советом Ассоциации.
Решили: утвердить план проверок членов Ассоциации на2018 год.

голосовали: <<За> - 7 голосов.
<<Против> - нет.

<Воздерж€Lлся)) - нет.

Реu,ленuе пр аняmо больш uнсmвом zолосо в,

По ВоПРОСУ ЛЪ б ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении внеочередного

Общего собрания членов Ассоциации.

,Щокладывает: Михин П. В. Председатель Совета АСРО <СтроиТеЛИ

Черноземья>.

1. О необходимости начать мероприятия по подготовке к созыву и провеДеНИЮ

внеочередного Общего собрания членов АСРО <Строители Черноземья) в ОчНОЙ

форме (форме совместного присутствия).

2. Дату собрания определить llооле 18 декабря 2017 r. (по итогам работы XIV
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитального строительства).

Решили:
l. Начать мероприятия по подготовке к созыву и проводению внеочередного

Общего собрания членов АСРО кСтроители Черноземья) в очной форме (фОРме

совместного присутствия).
2.Да"гу собрания определить поQле 18 декабря2011 г. (по итогам работы XIV

Всероссийского съезда самореryлируемых организаций, основанных ца члеЕстве лиц,

осущ9ствляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объеКгОв

капитitльного атроительства).
голосовали: <<За>> - 7 голосов.

<Против> - нет.

<ВоздержtLлся)) - нет.

Решенuе пр uняmо больtа uнсmвом zолосов.

пО ВОПРОСУ NЬ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении повестки дня

внеочередного Общего собраниr{ членов Ассоциации.

Щокладывает: Михин П. В. - Председатель Совета АСРО <Строители Черноземья>>
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1. Включить в предварительную повестку дня внеочередного ОбщеГО

собранttя членов АСРО кСтроители Черноземья> следующие вопросы ДЛя

расс\lотрения и утверждения Собранием :

1l Об избрании членов Совета Ассоциации.

]) о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации.
З ) О дополнительных целевых взносах на обеспечение ведения национальноГо

реестра специалистов в области строительства.

1) О необходимости сtrисания безнадежной дебиторской задолженности бывших

членов Ассоциации.
Решили:
1. Включить в предварительную повестку дня внеочередного ОбЩеГО

собрания членов АСРО <Строители Черноземья> следующие вопросы для

рассмотре ния и утверждения Собранием :

1) Об избрании членов Совета Ассоциации.

2) О внесении изменений во внутренние документы Аосоциации.

3) О дополнительных целевых взносах на обеспечение ведения национа-пьноГО

реестра специалистов в области строительства.

4) О необходимости списания безнадежной дебиторской задолженности бывшИХ

членов дссоциации.
голосовали: <За> - 7 голосов.

<Против> - нет.

<ВоздержаJIся)) - нет.

Решенuе пр uняmо больtuuнсmво.и zолосов.

Председатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья>)

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья)>

ж-

. В. Михин

Л. П. Щеловальникова

.а

п

I
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