
)в Ассоциация
саморегулируемая организация

<Строител и Черноземья>>

протокол ль 11б
заседания Совета Ассоциации АСРО <<Строители Черноземья>>

г, Воронеж <27> декабря20|7 г.

Ленинский проспект 1 (Б>, 15 час.00 мин.
ТРК <Левый берег>

Основание созыва Совета Ассоциации - решение Председателя Совета

Ассоциации АСРО <Строители Черноземья> (согласно п.9.8 Устава, п.8.1
По;rоrкения о постоянно действуюпIем коллегиальном органе управления (Совете)

Ассоциации саморегулируемая организация кСтроители Черноземья>).

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации Михин П.В.-

Пре-rселатель Совета Ассоциации
I1з 9 ч.-tенов Совета Ассоциации для уLIастия в заседании зарегистрирова"тись 6:

i, \4trхин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания <Жилпроект>).

]. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО кЛегос>).
j. Торохов Николай Щмитриевич (АО фирма кСМУР>).
-+. Чернышов Владлtмир Леонидович (АО <Воронехtстрой>).

5. Евстратов Александр Васильевич (ООО кСпецремстрой),

6, Какунин Евгений Иванович (ООО кВМУ-2>).

что составляет 66,6 Yо от общего числа членов Совета Ассоциации.

Кворум имеется.
На заседании Совета Ассоциации присутствовали без права голосования

с,-Iед}.,юшие лица:

1. Никl,лин Александр flмитриевич - Генеральный директор Ассочиации.
2, Слtирнов М.П. - Председатель !исциплинарного комитета Ассоциации.

З. Бчб"lиков Павел Сергеевич - заместитель генерального директора, начальник оТДела

стандартизации и контроля Ассоциации.
1. I {е,rовальникова Людмила Петровна - начальник юридической службы Ассоциации.

Повестка дня Совета Ассоциации:

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

членстве в АСРО <Строители Черноземья)), в том числе о размере, порядке расчета, а

также порядке уплаты вступительного и членских взносов,

Щокладывает: Бубликов П.С. - заместитель генерального директора, начаJIьник
отдела стандартизации и контроля ДСРО <Строители Черноземья)).



li,

(-) Пре_]-lоiкениях по внесению изN,IенениЙ в Поло>rсение о членстве в АСРО
С тпоllте;rи Черноземья)), в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке

,. ....Jты вст}/пительного и членских взносов.
_]окла.]ывает: Никулин А.Д. Генеральный директор АСРО <Строители
Чернозеrtья>,

Об 1тверждении отчета Контрольного комитета АСРО кСтроители Черноземья)) о
проведенных проверках членов Ассоциации по соблюдению ими обязательных
требованиЙ. установленных правилами саморегулирования, стандартами
са\Iорегулирования и иными документами Ассоциации за 4-й квартал 2017 года.
.Iок"rадывает: Бубликов П.С. - заместитель генерального директора, начальник
oTJe-la стандартизации и контроля ДСРО кСтроители Черноземья)).

-+. Отчет Контрольного комитета АСРО <Строители Черноземья) за2017 год.
,]окладывает: Никулин А.Д. Председатель Контрольного комитета АСРО
<<Строители Черноземья)).

5. Отчет Щисциплинарного комитета АСРО кСтроители Черноземья)) за2017 год.
.]ок.rадывает: Смирнов М.П. - Прелседатель !исчиплинарного комитета АСРО
,, Строители Черноземья>).

ПО ВОПРОСУ ЛЪ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в реестр
ч.lенов Ассоциации в соответствии с Полохtением о членстве в АСРО <Строители
Чернозеrtья>, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты
вст\ пIlте-]ьного и членских взносов.

Щокладывает: Бубликов П.С. заместитель генераJIьного директора,
наLiальнLlк отдела стандартизации и контроля АСРО кСтроители Черноземья)).

1.1. ООО <<Икодомос Инвест Проект) ИНН З6621,34461

обшеством с ограниченной ответственностью кикодомос Инвест Проект>
(L{1-IFI з662|34461) подано заявJIение и оформлены документы на изменение
стои\{ости объекта по одному договору (изменение уровня ответственности члена
Ассоциации) с 60 млн. рублей (первый уровень ответственности) до 500 млн. рублей
(второй уровень ответственности),

f,окументы, предоставленные к заявлению, соответствуют требованиям
Полохtения о членстве в АСРО кСтроители Черноземья)), в том числе о размере,
порядке расчета, а таюке порядке уплаты вступительного и членских взносов.

fiополнительный взнос в компенсационный фонд возмеtцения вреда в разN{ере
400 тыс. рублей внесен.

Рекомендации Совету АСРО <<Строители Черноземья)>: внести изменения в

реестр членов Ассоциации? в связи с заявленными изменениями.

Решили: внести изменения в реестр членов АСРО <Строители Черноземья)
согласно поданному заявлению ооо кикодомос Инвест Проект>.

Го"цосовали: ((за)) - б голосов.



(против) - нет.
(воздержался)) -нет.

Ре ut ен tte пр uняmо еD uноzлосно.

ООО <<Щельта - плIос) ИНН 3627004320

Обществом с ограниченной ответственностью <!ельта - плюс)) (ИНН
З621004З20) подано заявление и оформлены документы на изменение юридического

а-]реса организации.

2]окументы, предоставленные к заявлению, соответствуют требованиям

По"rожения о членстве в АСРО <Строители Черноземья)), в том числе о размере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Рекомендации Совету АСРО кСтроители Черноземья)): внести изменения в

реестр членов Ассоциации в связи с заявленными изменениями.

Решили: внести изменения в реестр членов АСРО кСтроители Черноземья)),

согласно поданному заявлению ООО кЩельта-плюс).

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

Решен uе пр uняmо еDuноzлсtсно.

ПО ВОПРОСУ J\Ъ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О предложениях по внесению

l1з}tенений в Полоя<ение о членстве в АСРО кСтроители Черноземья)), в том числе о

разN,Iере, порядке расчета, а таюке порядке уплаты вступительного и членских

взносов.

Щокладывает: Никулин А.Д. * Генеральный директор АСРО <Строители

Черноземья>.

В лействуюlцем Положении о членстве в АСРО <Строители Черноземья)), в

то\{ LIисле о размере, порядке расчета, а такл{е порядке уплаты вступительного и

LIленских взносов не предусмотрены санкции за просрочку платеяtей по обязательным

взносам.

Однако ряд членов Ассоциации оплачивают взносы несвоевременно.

Предлагается дополнить раздел 9 уrtазанного Полоrкения штрафными санкциями с

vчетом сроков несвоевременной оплаты взносов как дисциплинарное взыскание,

предусмотренное Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Решили:
1. Согласиться с предложениеNл Никулина А. Д. о дополнении раздела 9

Полоrrtения о членстве в АСРО <Строители Черноземья)), в том числе о размере,
порядке расчета, а таюке порядке уплаты вступительного и членских взносов

|.2.



_',:кта\lи о штрафных санкциях за несвоевременную оплату членами ассоциации
-ilатеJьных членских взносов и внести в него необходимые правки.

2, ПоручитЬ испо"цниТельной дирекциИ (Никулину д. д.) доrlолнить

ltr.lо.,КеНИе о членСтве В АсрО кСтроители Черноземья)), в том числе о размере.

]t]ряJке расчета, а таюке порядке уплаты вступительного и членских взносов и

]о_]готовить его для рассмотрения на Обrцем собрании членов Ассоциации,

Голосовали: <<За>-6 голосов.

<Против> - нет.

<Воздержался) - нет.

Ре шен uе пр Ltня пlо е d ttH оzл ctc н о.

по вопросу лъ з повЕстки дня. об утверждении отчета

контрольного комитета дсро кстроители Черноземья)) о проведенных проверках

членов дссоциации по соблюдению ими обязательных требований, установленных
правиламИ саN{орегуЛLtрования, стандартамИ саморегулирования и иными

документами Ассоциации за 4-й квартал 2017 года.

Щокладывает: Бубликов п.с. заместитель генеральногО директора,

наLIальниi( отдела стандартИзации и контроЛя АСРо <Строители Черноземья),

рекомендации Совеry дсро <<строители Черноземья>>: утвердить отчет

КонтрольногО комитета АсрО <<СтроителИ Черноземья> о проведенных проверках

членов Дссоциации по соблюдению ими обязательных требований, установ-]Iенных

правилами саморегуЛирования, стандартаN{и саморегулирования и иными документами

.\ссоциации за 4-й квартал 2017 года,

Решили: утвердитЬ отчеТ Контрольного комитета АсрО <Строители

Чернозел,tья> О проведеНных проВерках членов Ассоциации по соблюдению ими

обязательных требований, установленных правилами саморегулирования,

стандартап,Iи самоРегулирования И инымИ докуменТами Ассоциации за 4-Й квартал

20 i 7 года.

Голосовали: <<За>-6голосов.

<Против> - нет.

<Воздерiкался) - нет.

Решен ае пр аняmо еD ано?ласно,

по воIIросУ Nь 4 поВЕсткИ дня. отчет Контрольного комитета АСРо
<Строители Черноземья)) за 2017 год.

.Щокладывает: Никулин А.д. - Прелселатель Контрольного комитета Асро
<Строители Черноземья)).

Рекомендации Совету Асро <<Строители Черноземья>>: прицять к

аведонию отчет Контрольного комитета АСРО <Строители Черноземья)) за 2017 год.



Решили: приrшть к сведению отчет Контрольного комитета АСРО
,нСтролrгели Черноземья> за 2017 год.

Го,-tосова.-lll: <За> - б го-цосов.

кПротив> - нет.

<Воздержа,-Iся) - нет.

Р;,iil сЁ/ ll е ll р ltняпtо еduноzлOсно.

ПО ВОПРОСУ ЛЪ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Отчет Щисциплинарного комитета

.\СРО кСтроители Чернозе\lья)) за 2017 год.

Щокладывает: Смирнов М.П. - Председатель Щисциплинарного комитеТа

\СРО <Строители Чернозе\lья)).

Рекомендации Совету АСРО <<Строители Черноземья>>: принять к

сведению отчет !,исчип:rинарного коN,lитета АСРО кСтроители Черноземья) за 201]

год,

Решили: принять к сведению отчет Щисциплинарного комитета АСРО
<<Строите"ти Черноземья)) за 201 7 год.

голосовали: <<За> - б голосов.
кПротив> - нет.

<Воздеряtался) - нет.

Ре ttt е н uе пр uняmо ed uноzлсtсн о.
l-}

П. В. Михин
Председатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья))

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья)) Л. П. Щеловальникова



Черноземья>

П. В. Михин


