
дссоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Черноземья>

протокол лъ 124

заочного голосования Совета дссоциации дсро <<строители Черноземья>>

г. Воронеж к26> марта2018 г,
'l 1 час. 00 мин.

чл. Ф. Энгельса- 33б , л, л*_, "_ ______

основание созыва Совета Дссоциации решеЕие Прsдседателя Совета

Дссоциации дСРо <Строrгели Черноземья) (согласно п. 9.8 Устава, п, 8,9 Положения

о IIостояНно дейсТвующеМ коллегиаЛьноМ органе управлеНия (Совете) Ассочиации

самореryЛируем€uI организаЦия <Строители Черноземья >)

При подсчете голосов были учтены ошросные листы, цоступившие от IIJIенов

Совета Дссоциации в Исполнительную дирекцию Дссоциации не lrозднее

установленной даты окончаниrI арока их представления и оцределени,I резулътатов

заочного голосования. Из девяти члецоВ Совета Ассоциации N|я участи,I в заочном

голосовании поступили зашолненные опросные лиQты от семи членов Совета

ýgg9цИаЦии (приЛагаются), что составляеТ 77,8 о/о от общего числа чл9нов Совета

Ассоциации.
Заочное голоаоваНие Совета Дссоциации считается шравомочным, т,к, в IIем

принrшО участие более половины члеIIов Совета Дссоциации,

1. о внесении изменений в реестр чл9нов дссоциации в соответствии с Положением

о членстВе в дСРО кСтроители Черноземья), в том числе о ptl3Мepe, порядке расчета,

а также порядке уплаты вступительного и членских взносов,

1.1. ООО <Строй Финанс>> ИНН 3651008020

|.2. ооо (АТх) ИнН 3666178401

1.3. АО кВоронежстрой> ИНН 3664004054

2. О внесении изменений в перечень стандартов НОСТРОЙ на шроцессы выполнения

работ.
3. об утверждении перечня экспертов дсро <строители черноземья), привJIекаемых

для учасТия в проВедениИ контрольных мероприятий,

4. О проведении Ревизионной комиссией проверки

деятельности дсро <строители черноземья> в201.7 году.
финансово-хозяйственной

IIО ВОПРОСУ NЬ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О

АссоциациивсоответствиисПоложением
Черноземья>>, в том числе о рitзмере, порядке

вступительного и членских взносов,

внесении изм9нений в реестр членов

о членстве в АСРО <Строители

расчета, а также порядк9 уплаты



1.1. ООО <Строй Финанс>> (ИНН 3б51008020),

обществом с ограниченной ответственностью <CTpol"i Финанс>> (инн

3651008020, директор Матеркин Юрий ВладиIчtирович) поJано заявление и

оформлеНы докуI\,1енты на из}{ененИе юридиЧескогО адреса I1 I1з\IененIIе категории

сложности объектов капит&lIьного строительства в связI1 с пре.]стояши}I

осущестВлением строительства. реконструкции и капита-[ьного pe\toнTa особо

опасных, технически сложных и уникаJIьных объектов, за ись--IюченiIе\I объектов

использования атомной энергии.

Щокументы, IIредостаВленные К заявлениЮ, соответств},ют треоованilя\1

ПоложенИя о члеНстве В дсрО кСтроители Черноземья)), в том чисJе о раз\Iере,

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов,

Квалификационный состав соответствует требованиям, установJенны}I

ПоложенИем о члеНстве В дсрО <Строители ЧернОземья)), в том числе о раз},Iере,

поряДкерасчоТа'аТакЖепоряДкоУПЛаТыВсТУпИТелЬноГоИчЛенскихВЗносоВ.
сведения о специалистах по организации строительства, требуемые в соответствии со

ст.55.5-1 ГрадоСтроительногО кодекса рФ, внесенЫ В национальный реестр

специа-пистов.
Рекомендации СоветУ Асро <<Строители Черноземья>>: внести изменения

в реестР членоВ дсрО <Строители ЧернОземья) согласно поданному ооО <Строй

Финанс>> заявлению.
Решили: внестИ изNIенения в реесТр членоВ Асро <Строители Черноземья))

согласно поданному ООо <Строй Финанс> заявлению,

Голосовали: (ЗаD - 7 голосов,
(шротив)) - нет,
(BоздержаJIся) - нет.

Решенuе пр аняmо еd uноzласно.

1.2. АО <<Воронежстрой>> (ИНН 36б4004054),

ДкционерЕым обЩествоМ (ВоронеЖстрой) (инн 3664004054, генерitльный

директоР ЧернышоВ ВладимиР Леонидович) подано заJIвление и оформлены

докуменТы на измененИе стоимоСти объекТа по одцому договору (изменение ypoBIUI

ответствОнностИ члена Асооциации) с б0 млн. рублей (первый уровень

ответственности) до 500 млн. рубЛеЙ (вторОй уровень отв9тственности).

,,Щокументы, предостаВленные к зiUIвлению, соответствуют требованиям

Положения о членстве в Асро <Строители Черноземья) в том числе о рrtзмере,

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов,

,ЩополниТельныЙ взноС в компеНсационнЫй фонд возмещения вреда в размере 400

000 рублей внесен.

РекоменДациш Совеry Асро <<Строители Черноземья>>: внести и3менениrI

в реестр членоВ Ассоциации, В связи с заJIвленными изменениями. 
2
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Решили: внести изменения в реесТр членоВ Асро <Строители ЧернозеN{ья))

согласно поданному до <Воронежстрой> заяв"iIенtlю. Преrоставить до

<Воронежстрой) право на осущестВление строитеJЬства. реконстр\,кцI1II.

капитального ремонта объектов капитального строительства (kporte особо опасных,

технически сложных и уникillьных объектов, объектов Ltспо-lьзованIш aTo\IHoI"I

энергии) со стоимОстьЮ рабоТ по одноМУ договоРу не бо,rее 500 rrrH. рl,б. (BTopoit

уровень ответственности) с 26 марта201,8 года.

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

кВоздержался)) - нет.

Решенuе пр uняmо еduноzлосно.

1.3. ООО <(АТХ> (ИНН 3бб6178401).

Обществом с ограниченной ответственностью <АгроТехХолдинг> (инн

зб66178401, генеральныЙ директор Борисов Борис Сергеевич) полано зЕUIвление и

оформлены документы на получение tIрава осуществлять строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитiLльного строительства по

договораМ строителЬного подряда, закJIючаемым с использованием коЕкуреЕтных

сшособов, предельный размер шо которым не превышает 60 млн, рублей (первый

уровень ответственности).

.Щокументы, предостаВлеItные К зЕUIвлению, соответствуют требованиям

Положения о чле[Iстве в дсро <Строители Черноземья>, в том числе о размере,

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

.щополнительный взнос В компенсационный фо"д обеспечения договорных

обязательств в размере 200 тыс. рублей внесен.

РекоменДации Совеry Асро <<Строители Черноземья>): внести измен9ния

в реестр членов дсро <Строители Черноземья>> согласно поданному ООо (АТх)

заявлению.
Решили: внести измененIбI в реестр членоВ Асро <Строители Черноземья))

согласнО поданноМу ООО (АТх) заявлениЮ. ПредосТавитЬ ооО <АгроТехХолдинг))

(инн з6661,78401) гlраво осущестВлять строительство, реконструкцию, капитальный

ремонт объектов капитzшьного строительQтва по договорам строительного подряда,

закJIючаемым с использованием конкурентных способов, предельный размер

обязательств по которым не превышает 60 млн. рублей (первый уровень

ответственности), с 26 марта 2018 года.

Голосовали: <<За>> - 7 голосов.

кПротив> - Еет.

<ВоздержаJIся> - нет.

PetaeH uе пр аняmо ed uноzласно.
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по воПросУ J\ъ 2 поВЕсткИ днr{. о внесении изN,Iенений в перечень

стандартов НоСТРоЙ на процессы выполнения работ,

советом дссоциации <НационаJIьное объединение cTpoIiTeJeI",1) (ПРОТОКО;Т ,ýЧ

117 оТ 08.02.2018 г.) приНято решеНие дополНить перечень действ},юшlIх стан.]артов

ностроЙ на процессы выполнения работ по строите..tЬств}'' реконстр} кц}II1 I1

капитаJIьНому ремОнry объеКтов капиТiLтьногО строителЬства. поJJеjкашrlх контроJю

СРО за их соблюдением членами СРО,

В связи с этим необходимо:

1. Разместить на офичиальном сайте Ассоциации дополненныr:i перечень

стандартов НоСТРоЙ на процессы выполнения работ.

2. ПроиНформировать членов Ассоциации о размещении дополненного перечня

СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ,

з. В случае необходИN{остИ членаМ Ассоциации внести изменения в приказ об

утверждении И введении В действие стандартов нострой на процессы

выполнения работ и предосТавить заверенную копию такого приказа в АСРо

<Строители Черноземья)) в срок до 20 апреля 2018 года.

Решили:
разместить на официальном сайте Дссоциации дополненный перечець

стандартОв НоСТРоЙ на процессы выполнения работ,

ПроинфОрмироваТь членоВ Ассоциации о размещении дополненного перечня

СТО НОСТРОЙ на процессы выполнения работ.

в случае необходимости членам Дссоциации внести изменения в приказ об

утверждении И введении В действие стандартов нострой ца процессы

выполнения работ и предоставить заверенную копию такого приказа в АСРо

<Строители Черноземья)> в срок до 20 апреля 2018 года,

голосовали: <За> - 7 голосов.

<<Против> -нет.

<ВоздержаJIся)) - нет.

Р ешен uе пр аняmо ed uн оzл ас н о.

по воПросУ ль з IIоВЕсткИ дня. Об утвержд9нии IIеречня эксtIертов

дсрО <СтроителИ Черноземья>>, привлекаемых дIя уIастия в проведении

контрольных мероприятий.

в ооответствии с Положением о контроле за деятельностью своих членов в

частИ соблюдениЯ имИ требованиЙ атандартов и правил саморgryлируемой

организации, условий члеtIства в АСРО кСтроители ЧеРНОЗеМЬЯ> АОСОЦИаЦИИ

необходимо утвердить перечень экспертов, привлекаемых для участиrI в tIроведении

коЕгр ольных меропр иятиiт.

1.

,,

3.



Решили: YTBep:ltTb прIlJагаеrtый перечень экспертов. прI]в,lекаеN{ых ДЛЯ

участия в проведении контро,lьных irrероприятлtй.

голосовали: <За> -7 голосов.

<<Против> -нет.

кВоздержа"tся)) - нет.

Решен uе пр uняmо еduноzласно.

по воПРОСУ ЛЪ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении ревt,tзllонноЙ

комиссиеЙ проверкл1 финансоВо-хозяйсТвенноЙ д9ятельности АсрО <Строrtте;rи

Чернозеп,tья)) в 2017 гол1,.

Положениепл о Ревизионной комиссии, утвержденным протоколоМ N9 9

Общего собрания НП СРОС кСтроители Воронелtской области>> от 15.07.2010 Г.

установлено, что Ревизионная комиссия является постоянно действующим выбОРНЫМ

органом, избираемым Обшим собранием членов для осуществления контроля НаД

финансово -хозяйственной деятельностью Ассоциации.

Согласно указанному Положению по итогам 2017 финансовогО ГОДа

ревизионной комиссии предстоит проверить финансово-хозяйственную деятельность

дссоциации, соблюдение норм действующего законодательства, полоя(ений Устава и

законных прав и интересоВ членоВ Ассоциации И по итогам проверки составить

заключение о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых

документах Ассоциации.
В связи с этим необходимо провести ревизионную проверку финанСОвО-

хозяйственной деятельности Ассоциации за 20lr'7 год после сдачи бухгалтеРСКОЙ

отчетности Дссоциации за201r'7 год и получения заключ9ния ООО <Светла-АУДиТ)) ПО

результатам аудиторской проверки,

Решили: Провести ревизионную проверку финансово-хозяЙствеННОЙ

деятельности Дссоциации за 20|,7 год после сдачи бухгалтерской отчетности

Дссоциации за 2011 год и lrолучения заключения ооо <Светла-АУдит) по

результатам аудиторской проверки.

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

<Воздержtшся) - нет.

Р etц ен ае пр аняmо еd uн оzл ас но,

Председатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

Секретарь Совета i

АСРО <<Строители Черноземья>>

п. В. Михин

П. Ifеловальникова
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Прошито. прон}rtеровано, скреплен


