
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строител и Черноземья>>

протокол Nъ 119
заочного голосования Совета Ассоциации АСРО <<Строители Черноземья)>

г. Воронеж к0l>февраля 2018 г.
ул. Ф. Энгельса. 33б 11 час. 00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации решение Председателя Совета
Асооциации АСРО <Строители ЧерноземьяD (согласно п. 9.8 Устава, п. 8.9 Положения
о постоянно действующем коллегиrшьном органе управления (Совете) Ассоциации
саморегулируемая организация <Строители Черноземья>>)

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов
Совета Ассоциации в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее

установленной даты окончания срока их представлениrI и определения результатов
заочного голосованця. Из девяти членов Совета Ассоциации для участия в заочном
голосовании поступили заполненные опросные листы от б членов Совета Ассоциации
(прилагаются), что составляет 66,6 О/о от общего числа членов Совета Ассоциации.

Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в нем
приняло участие более половины членов Совета 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 рalзмере,
порядке расчета, а также IIорядке уплаты вступительного и членских взносов:

1.1.по заявлению ООО <Фирма СМУ-5) (ИНН З6650761З2) на получение
права осуществлять строительство, реконструкцию, капит€Lпьный ремонт объектов
капитаJIьного строительства по договорам строительного подряда, заключаемым с
использованием конкурентных способов, предельный размер которых не превышает
60 млн. рублей (первый уровень ответственности);

1.2.по зЕuIвлению ООО <ГазСпецСтрой> (ИНН З66506746б) об измеЕении
юридического адреса организации;

1.3.по заjIвлению ООО <АгроТехХолдинг>) (ИНН 3665130598) об изменении
юридического адреса организации.

2, О применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления
права осуществлять строительство, реконструкцию и капитrшьный ремонт объектов
капитtLдьного строительства к членам Ассоциации. Рекомендует !исциплинарный
комитет в отношении:

2.1. ООО <Спец!орСервис> (ИНН 3б63066065);
22.ВРО ООО (РОИС> (ИНН 3664023530);
2.3. ООО <Спецстрой МСО> (ИНН 366222799З).



l

З. О делегировании генерrLльного директора Ассоциации Никулина А. Д. на ХХХII
Окружную конференцию СРО по ЩФО 27 февраля02118 г. - 01 марта 2018 г.

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в реестр
члонов Ассоциации в соответствии с Положением о членстве в АСРО <Строители
Черноземья>>, в том числе о рsвмере, порядке расчета, а также порядке уплаты
вступительного и членских взносов:

1.1. ООО <<Фирма СМУ-5> (ИНН 3б65076132)

Обществом с ограниченной ответственностью <Фирма СМУ_5) (ИНН
З665076|З2) lrодано зuulвление и оформлены документы на получение права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитrLльного строительства IIо договорам строительного подряда, закJIючаемым с
использованием конкурентных способов, предельный размер которых не превышает
60 млн. рублей (первый уровень ответственности).

Щокументы, предоставленные к заявлению, соответствуют требованиям
Положения о членстве в АСРО <Строители Черноземья>), в том числе о размере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Щополнительный взнос в компенсационный фонл обеспечения договорных
обязательств в ptшMepe 200 тыс. рублей внесен.

Рекомендации Совеry АСРО <<Строители Черноземья>>: внести изменения
в реестр членов АСРО <Строители Черноземья) согласно поданному ООО <Фирма
CMY-SD заявлению.

Решили: внести изменениlI в реестр членов АСРО <Строители Черноземья)),
согласно поданному ООО <Фирма СМУ-5) заявлению.

Голосовали: <<За> - б голосов,
<Против>> - нет,

<ВоздержtlJIся)> - нет.

Реtпенuе пр аняmо eD аноzласно.

1.2. ооо <<ГазСпецСтрой> ( иНн 3б650674б6)

Обществом с ограниченной ответственностью <ГазСпецСтрой> (ИНН
З66506'7466) подано заlIвление и оформлены документы об изменении юридического
адреса организации.

.Щокументы, предоставленные к зЕuIвлению, соответствуют требованиям
Положения о члеЕстве в АСРО <Строители Черноземья)), в том числе о р€вморе,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

Рекомендации Совеry АСРО <<Строители Черноземья)>: внести измонения
В РееСТР ЧлеНоВ АСРО <Строители Черноземья> согласно rlоданному ООО
<ГазСпецСтрой> з€uIвлению.



решили: внести изменения в реестр членов АСРО <Строители Черноземья))
сL]г.lасно поданному ООО кГазСпецСтрой> заявлению.

Голосовали: <<За> -6 голосов,
<Против> - нет,
<Воздерrкался)) - нет.

Решен uе пр uня mо ed uноzласно.

1.3. ООО <<АгроТехХолдинг>) (ИНН 3бб5130598)

ОбЩествопr с ограниченной ответственностью <АгроТехХолдинг>) (ИНН
з665130598) подано заявление и оформлены докуМенты об изменении юридического
адреса организации.

lокуlrенты. предостаВленные К заявлениЮ, соответствуют требованиям
ПоложенИя о членСтве В АсрО <Строители Черноземья)). в том числе о размере.
порядке расчета! а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

РекоменДации СоветУ Асро <<Строители Черноземья)): внести изменения
в реестр членоВ Асро <Строители Черноземья> согласно поданному ооо
<АгроТехХолдинг>) заявлению.

Решили: внести измененИя в реесТр членоВ Асро кСтроители Черноземья)>
согласно поданному ооо кдгротеххолдинг>) заявлению.

Голосовали: <<За>> - б голосов,
<Против> - нет,
кВоздержался) - нет.

Решен uе пр uняmо еDuноzлосно.

По ВоПРоСУ лЬ 2 ПоВЕсТки Дня. о примецении меры
дисциплинарного воздействия В виде приостановления права осуществлять
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекгов каrrитiшIьного
строительства к членаМ Ассоциации. Рекомендует flисциплинарный комитет в
отношении:
2. 1.ООО <Спец!орСервис> (ИНН 36б3066065);
2.2.ВРО ООО (РОИС) (ИНН 3664023530);
2.3.ООО <Спецстрой МСО> (ИНН З662227993),

2.1. ооо <СпецЩорСервис>> (инн 36630660б5)

Обществом с ограниченной ответственностью
3бб3066065) не устранены следующие нарушения:

В нарушение п. 7 .3.4 п. 7 .З.4 Положения о
саморегулируемая организация <Строители Черноземья>,

<Спец!орСервис> (ИНН

членстве в Ассоциации
в том числе о размере,



- _:]1f Ке РаСЧеТа, а ТаКЖе ПОРЯДКе УПЛаТЫ ВСТУПИТеЛЬНОГО И ЧЛеНСКИХ ВЗНОСОВ ИМееТСЯ

::-.'.]7ieHнocTb по оплате членских взносов за третиЙ-четвертыЙ кварталы 2017 года в
" *:,,1-рс 60 000 рублеЙ.

26.|2.2017 года на заседании Дисциплинарного комитета АСРО <Строители
1.]НоЗе\{Ья)) принято решение привлечь ООО <СпецЩорСервис> к дисциплинарноЙ
_-ttsеТСТВенносТи и рекомендовать Совету Ассоциации применить к данноЙ
,_rРГiНI,IЗПЩИИ МерУ ДИсциплинарного воздеЙствия в виде приостановления права
,_-lс\ ществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов

капIlтацьного строительства.
Решили: приостановить право ООО кСпечЩорСервис> осуrцествлять

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства сроком на 90 дней.

Голосовали: <<За>> -6 голосов,
<Против> - нет,

<ВоздержаJIся) - нет.

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

2.2. ВРО ООО (РОИС>> (ИНН 36б4023530)

Воронежским регионttльным отделением общероссийской общественной
организации <РоссиЙское общество инженеров строительства)) (ИНН З664023530) не

устранены следующие нарушениlI:
1. .Щокументы согласно перечню, присланному с уведомлением о предстоящей

ПРОВеРКе, lrРеДоставлены ВРО ООО (РОИС) не в полном объеме. Нарушен л.7.2.
Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требованиЙ стандартов и rrравил саморегулируемой организации, условий членства в
АСРО <Строители Черноземья).

2. Отсутствуют специaшисты по организации строительствц внесенные в
национапьныЙ реестр специапистов. Нарушены: Квалификационный стандарт.
Специа-пист по организации строительства, п. 5.|.7. Положения о членстве в
Ассоциации самореryлируем€ш организация кСтроители Черноземья)), в том числе о

рaвмере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских
взносов, ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ.

3. Не уплачен членский взнос за 2016 год в рilзмере 5647 ,50 рублей, членский
ВЗнОс за первыЙ, второЙ, третиЙ, четвертыЙ квартtLлы 2017 года в ршмере 55 000

рублеЙ, а также целевой взнос в НОСТРОЙ за 2017 год в рttзмере 5 000 рублей.
НаРУШены п.п3.3.4,7.4.1 ПоложениrI о членстве в Ассоциации саморегулируемЕuI
ОРГаЕИЗация <Строители Черноземья), в том числе о размере, порядке расчота, а
также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

4. Не уплачен целевой взнос по страхованию гражданской ответств9нности в

рilЗМере 211,10 рублей * за период с 08.06,2016-30.06.20|7 и 3 350 рублей за период с
0З.07.2017 Г. по 02.07.20|8 г. Нарушен п.7.4. Требований к страхованию риска



*_:: -*HCKOI'I ответственности членами АСРО (Строители Черноземья>, которая
:3_ наст\,пить в случае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые

, : ,::_ззют в",Iияние на безопасность объектов капитального строительства, об

-, . . з;lя\ такого страхования.

-ý. Не организовано выполнение установленных Советом АСРо кСтроители
-:;,]:tlзс\Iья> (Протокол заседания Совета N9 109 от 05.09.2017 г.) мер по внедрению
...:;JilpToB НОСТРОЙ на процессы выполнения работ. Нарушен п. 5.2.5 Устава
]СРО,<Строители Черноземья).

26.12.2017 года на заседании !исчиплинарного комитета АСРО <Строители
Чернозеrtья> принято решение привлечь ВРО ООО кРОИС> к дисциплинарной
.1тветственности и рекомеIIдовать Совету Ассоциации применить к данной
trрганI.1зации меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права

trс\ществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капIIтLlьного строительства.

Решили: приостановить право ВРО ООО (РОИС) осуtцествлять
cTpolrTe"lbcTBo, реконструкцию, капитальный peN{oHT объектов капитаJIьного

строительства сроком на 90 дней.

Голосовали: <За> - б голосов,
<Против> - нет,

<Воздержапся) - нет.

Решен uе пр аняmо ed uHoellacHo.

2.3. ООО <<Спецстрой МСО> (ИНН 3662227993)

Обществом с ограниченной ответственностью <Спецстрой МСО> (ИНН
3 66222'7 993 ) не устранены следующи9 нарушения :

1. Щокументы согласно поречню, присланному с уведомлением о предстоящей
проверке, ООО <Спецстрой МСО> не предоставлены. Нарушен п.'7.2. Положения о
контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований
стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО
кСтроители Черноземья)).

2. Не организовано выполнение установленных Советом АСРО <Строители
Черноземья> (Протокол заседания Совета J\b 109 от 05.09.2017) мер по внедрению
стандартов НОСТРОЙ на процесаы выполнения работ. Нарушен п. 5.2.5 Устава
АСРО <Строители Черноземья)).

26,12.2017 года на заседании .Щисциплинарного комитета АСРО <<Строители

Черноземья) принято решение tIривлечь ООО <Спецстрой МСО> к дисциплинарной
отв9тственности и рекомепдовать Совету Ассоциации применить к данной
организации меру дисциплишарного воздействия в виде приостановления права
осуществлениrI строительства, реконструкции, капит&пьного ремонта объектов
капитального строительства.



РЕШИЛИ: приостановить право ООО кСпецстрой МСО) осуtцествлять

aIроительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитальноГО

строительства сроком на 90 дней.

Голосовали: <За> - б голосов,
кПротив> - нет,

<Воздертtался)) - нет.

Решенuе пр uняmо еDuноzласно.

по ВоПРОСУ ЛЪ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О делегировании генерального

_]IlpeкTopa Ассоциации Никулина А. Д. на ХХХII Окрухtную конференцию СРО ПО

ЦФО 27 феврал я 0218 г. - 01 марта 2018 г.

В период с 27 февраля 2018 г. по 01 марта 2018 г. по адресу г. Туда, ул.
Советская, д. 29, гостиница SK Royal Hotel Tula состоится XXХII Окружная

конференция СРО по I]ФО.
Дссоциации с связи с этим необходимо принять участие в работе

Конференции и направить в качестве делегата на Конференцию с правом решающого
гоJоса по всем вопросам повестки дня генерального директора Ассоциации Никулина

А. д.
Рекомендации Совету АСРО <<Строители Черноземья>>:

1, Принять участие в работе ХХХII Окружной конференции СРО по I_{ФО,

которая состоится в период с 27 февраля 2018 г. по 01 марта 2018 г. по адресУ Г.

Тl:а. r,л. Советская, д.29, гостиница SK Royal Hotel Tula.

2. Щелегировать генералпьного директора Ассоциации Никулина А. Д. на

ХХХII Окружную конференцию СРО по IJФО 27 февраля0218 г, - 01 марта 2018 г.

Конференцию с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Решили:
1. Принять участие в работе ХХХII Окружной конференции СРО по I-{ФО,

которая состоится в период с 27 февраля 2018 г. по 01 марта 2018 г. по адресу t.

Т\,да, ул. Советская, д,29, гостиница SK Royal Hotel Tula.

2. flелегировать генерального директора Ассоциации Никулина А. Д. на

XXХII Окружную конференцию СРО по I_{ФО 27 февраля 0218 г. - 01 марта 2018 г. с

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
Голосовали: <За> - б голосов,

<Против> - нет,

кВоздержаJIся)) - нет.

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

]
Председатель
Совета АСРО <<Строители Черноземья)> П. В. Михин
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Прошито, прону\{еровано, скрепJIено

печатью
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Черноземья>

П. В. Михин
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