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Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Черноземья>

заседания Совета Асро <<Строители Черноземья)>

г, Воронеж
ул. Ф.Энгельса, 33б

протокол ль 128

<15> мая 20l8 г.
15 час. 00 мин.

основание созыва Совета Ассоциац иц - решение Председателя Совета
Ассоциации Асро <Строители Черноземья> (согласно п. 9.8 Устава, п. 8.1
ПоложенИя о постОяннО действуЮщем коллегиiLльном органе управления (Совете)
АссоциаЦии саморегулируеМая органИзация <Строители Черноземья>).

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации - Михин П. В. -Председатель Совета Ассоциации
Из 9 членов Совета Ассоциации дляучастия в заседании зарегистрировались 8:l' МихиН П",Р ВалентиНович (ООО УправЛяющiUI компаниЯ <Х{илпроект>).2. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО <Легос>).
з. АндросовИванМихайлович(зАО<Борисоглебскгазстрой>)
4. Торохов Николай Щмитриевич (Ао фирма (сI\ДУР)).
5. Евстратов Александр Васильевич (ООО <Спецремстрой),6. Какунин Евгений Иванович (ООО (ВМУ-2)).
7. Чернышов Владимир Леонидович (АО <Воронежстрой>).
8. Шипилов Василий Николаевич (ОАО пВорЬпrежтрубопроводстрой>).
что составляеТ 88,9 уо от общего числа членов Совета Ассоциации.
Кворум имеется.

на заседании Совета Ассоциации присутствовalJIи без права голосования
следующие лица:
1. НикулИн Алексанлр !митриевич - Генеральный директор Ассоциации.
2, БубликоВ п,с, заместителЬ генерЕlJIьного директорq начаJIьник отдела
стандартизации и контроля Ассоциации.
з. Щеловальникова Людмила Петровна начаjтьник юридической службы

Ассоциации.
4, Сергеев Сергей Павлович - председатель Ревизионной комиссии дссоциации,
директор ооО <В оронежгражданпромстрой>.

1, об утверждении преДварительНой повеоТки дня очередного Общего собрания
членов АсрО <Строители Черноземья)) 22 мая2018 года.



{оюrадывает: Михин П. В. - Председатель Совета Ассоциации.
2, О приоритетных направлениrIх деятельности Асро <Строители Черноземья) в2018 годУ, утверждаемых Общим собранием членов Ассоциации.
ДоrсrrадЫвает: НикулиН А.д. - ГенеральНый директор Ассоци ации.3, О бухГЕLлтерскоМ отчете АссоциаЦииза2О]_7-годи исполнении сметы доходов и
расходоВ АосоциациИ В 2017 гОДУ ДлЯ вынесения на утверждение Общемусобранию членов Ассоциации.
Щокладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоци ации.4, О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации за 2017 год для вынесени я на утверждение общемусобранию членов Ассоциации.
Щокладывает: Никулин А.д. - Генеральный директор Ассоциации.5, О рассмОтрениИ акта РевИзионноЙ поr"..й" по итогам гIроверки финансово-хозяйственноЙ деятельнОсти испоЛнительной дирекции Ассоциации за 2017 год
для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.
щокладывает: Сергеев с. п. - Председатель Ревизионной комиссии дссоциации.б, о согласовании проекта финансового плана (сметы) доходов и расходов
Р::::"ии на 2018 год для вынесения на утверждение Общему собранию членовлссоциации.

Щокладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.
7, О форМированиИ перечнЯ кандидатУР для избрания в состав Совета Дссоциации
на Общем собрании членов Ассоциации.
Щокладывает: Михин п. в. - Председатель Совета Ассоциации.
8, О канДидатуре длЯ избрания Председателем Совета Ассоциац ии на Общемсобрании членов Ассоциации.
flокладывает: Михин п.в.- председатель Совета Ассоциации.
9, о согласовании проекта Устава и внутреЕних документов Дссоциации в новой
редакции для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.
!окладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Дссоци ации.10, об отчете Ассоциации о деятельЕости ее членов в20'7 году.
ЩокладЫвает: НикулиН А.д. - ГенеральНый директор Ассоци ации.
11, о внесении изменений В реестр членоВ Ассоциации В соответствии сПоложенИем о члеНстве В АсрО <Строители Черноземья) в том числе о р€вмере,порядке расчета, а также порядке угIлаты вступительного и членских взносов:1, ПО ЗаЯВЛеНИЮ ООО (ДОРИНЖИНИринг) (инн з666225940) на вступление вчлены АсрО <Строители Черноземья>> для получения права осуществлятьстроителЬство, реконстрУкциЮ и капитальный ремонт объектов капитzLльногостроителЬства, кроме особо опасных, технически сложных и уникчLльных объектов(объектов использования атомной энергии).
2, ПО ЗаЯВЛеНИЮ ООО <СТроЙмаркет> (ИНН З6270|96з0) на изменение категориисложностИ объектоВ капит€LльногО строительства В связи с предстоящимосуществлением строительства, реконструкции и капитального ремонта особо

/

2



1.

1)

опасных, технически сложных и уникtLпьных объектов, за искJIючением объектов
использования атомной энергии.
3_ по 3€цвлению ооо <ВоронежстройреконструкцияD (инн з6lб008757) на
измененИе юридиЧескогО адреса организации с 396310, Воронежская область,
Новоусманский район, с. Новая Усмань, ул. Ленин а, д, |4ц офис 5 на з940ЗЗ, г.
Воронеж, ул. Осryжева, д. 2, офис 1.

4- в связи с не устраненными ооо <ТехноСтройМонтаж> (ИНн 3664206558)
нарушениJIми.

{ошrадЫвает: БубликоВ п.с. - заместитель генераJIьного директора, начальник
отдела стандартизации и контроля Ассоциации.
12. о признании утратившим Положения о рабочих |руппах Совета по основным
направлениlIМ деятельностИ нП сроС <Строители Воронежской области>>,
утвержденного Протоколом Совета Нп срос <строители Воронежской области>>
М 1 от25.01.2011 г.

[окладЫвает: Бубликов п.с. - заместитель генерЕLльного директора, начапьник
отдела стандартизации и контроля Ассоциации.
13. О делегировании представителя(ей) Ассоциации на ХV Всероссийский съезд
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитrtльного
строительства 28 мая2018 года.

ЩокладЫвает: Михин п. в. - Председатель Совета Ассоциации.
14. О на|раждении руководителей организаций - членов Дссоциации наградами
ностроЙ.
ЩокладЫвает: НикулиН А.д. - Генеральный директор Ассоци ации.

Решили: Повестку дшI заседания Совета утвердить.

голосовали: <За> - 8 голосов.
<Против> - нет.

<Воздерж€Lлся)> - нет.

Решенае пр uняmо еduноеласно.

по воПросУ лъ 1 поВЕстки дня. Об утверждении предварительной
повестки дня очередного Общего собрания членоВ Асро <Строители Черноземья)
22 мая 2018 года.

Щокладывает: Михин п. в. - Председатель Совета Ассоциации,
включить в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членовАсро <Строители Черноземья> следующие обязательные вопросы для
рассмотрения и утверждения С обранием :

Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 20l7 год.
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2) Об УГВеРЖДеЦИИ ОТЧеТа Генерального директора Дссоциации по итогам
деятельности за 2017 год.

3) об огчеге Ассоциации о деятельности ее членов в 2Ol7 году.
4) Об угверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходовза 2017 гоД, закJIючени;I аудиторской проверки по итогам финансово-

хозяйgгвенной деятельности Ассоц иации за 20 1 7 год.
5) Утверждение акта Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйgгвенноЙ деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2017 год.
6) Об угверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2018

год.
,7) Об угверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Дссоциации на

2018 год.

8) О количестВенноМ составе коллегичШьного органа управлениJI (Совета)
Ассоциации.

9) об избрании тайным голосованием Председателя Совета Ассоциации и членов
Совета Ассоциации.

l0) о внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава в новой
редакции.

1 1) о внесении изменений во внутренние документы Ассоци ациии утверждении их в
новой редакции.

12) о признании утратившим силу Положения об аттестации индивидуtшьных
предприНимателеЙ, рукОводителеЙ, инженерно-технических работников
юридических ЛИЦ, являющихся членами АсрО <Строители Черноземья>,
подлежащих аттестации по цравилам, установленным Федеральной службой по
экологическому, технологИческомУ и атомнОму надзоРу, утверЖденного Общим
ообранием членов нп срос <Строители Воронежской области>> (протокол Jю 19
от 28.04.2015 г. с изменоFIиями, утвержденными Протоколом Общего собрания
АсрО <Строители Черноземья) м 20 от 12.05.2016 г.)

13) об установлении размеров целевых взносов на обеспечение ведения и развитIбI
национzlJIьногО реестра специtlJIИстов В области строительства на 2018 год в
соответствиИ с решениеМ xIV ВсероссИйокого съезда самореryлируемых
организаций от 18 декабря201'7 года.

14) Разное.

Решили: включитЬ в предваРительнуЮ повесткУ дшI очередного Общего
собрания членоВ Асро <Строители Черноземья>> следующие обязательные
вопросы для рассмотрения и утверждения Собранием:

1 ) Об утверЖдениИ отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 201 7 год.
2) об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам

деятельности за 2017 год.
3) об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2Ol'7 году.
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1)

5)

б)

об утверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходовза 20l'7 ГоД, закJIючения аудиторской проверки по итогам финансово-
хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.
Утверждение акта РевизионноЙ комиссии по итогам проверки финансово-
хозяйственноЙ деятельЕОсти испоЛнительной дирекции Дссоци ацииза 2017 год.
Об УТВеРЖДеНИИ ПРИОРИТеТНых направлений деятельности дссоциации на 2018
год.

7) Об утверждении финансового lrлана (сметы) доходов и расходов Дссоциации на
2018 год.

8) О количестВенноМ составе коллегиаЛьногО органа управлениlI (Совета)
Ассоциации.

9) Об избрании тайным голосованием Председателя Совета Дссоциации и членов
совета дссоциации.

10) о внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава в новой
редакции.

1 1) о внесении изменений во внутренние докуменТы Ассоци ациии утверждении их в
новой редакции.

12) о 
''ризЕании утратившиМ силУ Положения об аттестации индивиду.льных

предприНимателеЙ, рукОводителеЙ, инженерно-технических работниковюридическиХ ЛИЦ, являющихсЯ членами АсрО <Строители Черноземья>>,
подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной слуяtбой по
экологическому, технологИческомУ и атомнОму надзоРу, утверждеЕного Общим
собранием членов нп срос <строители Воронежской области> (протокол м 19
от 28,04,2015 г. с изменеНиями, утвержденными Протоколом Общего собрания
АсрО <Строители ЧернОземья> Ns 20 от |2.05.2016 г.)

13) об установлении рrвмеров целевых взносов на обеспечение ведения и рЕlзвитиllнационzlJIьного реестра сIIециалистов в области строительства на 2018 год в
соответствиИ с решениеМ XIv Всероссийского съезда самореryлируемых
организаций от 18 декабря20|'| года.

14) Разное.

Голосовали: <За>-8 голосов.
<Против> - нет.
<ВоздержrlJIся> - нет.

Р е u,l е н uе пр аняm о е d uн о z,t шс н о.

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О
деятельности АСРо <Строители Черноземья)) в 2018
собранием членов Ассоциации.

приоритетных направлениях
году, утверждаемых Общим

Щокладывает: Никулин А.д. - Генеральный директор Ассоциации.



/

решили: Согласовать приоритетные направления деятельности дсро
<Строители Черноземья) в 2018 году для внесения на очередное Общее собрание
IIпенов Ассоциации.

голосовали: <За> - 8 голосов.
<Против> - нет.

<Воздерж€tлся) - нет.

PetaeHae пр аняmо еОаноzласно.

по вопросУ ль 3 повЕстки днrI. о бухгалтерском отчете
АссоциаЦии за 2017 гоД и исполНеЕиИ сметЫ доходоВ и расходов Дссоциации в
2017 голу для вынесения на утверждение Общему собранию членов Дссоциации.

,Щокладывает: Никулин А.д. - Генеральный директор Ассоци ации.

решили: Принять к сведению бухгалтерскую отчетность Дссоциации за
2017 rод и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Дссоциации за 2017 год
и IIоручиТь Никулину А.Д. внести этот отчет на очередное Общее собрание членов
Ассоциации.

голосовали: <За> - 8 голосов.
<Против> - нет.
<ВоздержitJIся) - нот.

Реu,ленuе пр аняmо ed аноzласно.

пО вопроСу ль 4 повЕсТки днЯ. О рассмотрении результатов
аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельнооти Дссоциацииза2017
год для вынесениrI на утвержденио Общему собранию членов Ассоциации.

Щокладывает: Никулин А.д. - Генеральный директор Ассоциации.

Решили:
1, Принять к сведению результаты аулиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности АСРо кСтроители Черноземья)> за 2017 год.
2, ПредставитЬ аудиторское закJIючение на утверждение Общему собранию22 мая 2018 года, после утверждения рtlзместить на официальном сайте

Ассоциации.

голосовали: <За> - 8 голосов.
кПротив> - нет.

<Воздержался)) - нет.

6
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по воПросУ ль 5 поВЕстки днrI. О рассмотреЕии акта Ревизионнойкомиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельностиисполнительной дирекции Ассоциации за 2017 год для вынесениrI на утверждениеОбщему собранию членов Ассоциации.
Щокладывает: Сергеев С. П.

Ассоциации.

Решили:
1, Принять к сведению акт Ревизионной комиссии по итогам проверки

финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Дссоциац ии за2017 год.
2. ПредстаВить акТ Ревизионной комиссии на утверждение Общемусобранию членоВ Ассоциации 22 мая 2018 года, после утверждения разместить наофициальном сайте Ассоциации.

голосовали: <За>> - 8 голосов.
<Против> - нет.
<ВоздержilJIся) - нет.

Решен uе пр uняmо еd аноашс но.

пО вопросУ лlъ б повЕсткИ днrI. О согласовании проекта
финансоВого плаНа (сметЫ) доходов и расходов Ассоц йации на 2018 год длявынесенIбI Еа утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

.ЩокладЫвает: Никулин А.д. - Генеральный директор Ассоци ации.решили: Согласовать проект финансового плана (сметы) доходов и
расходоВ АосоциациИ на 2018 гоД ДлЯ вынесениЯ на утверждение Общемусобранию членов Ассоциации.

голосовали: <За> - 8 голосов.
<Против> - нет.
<Воздерж€цся)) - нет.

Решенае праняmо ed аноашсно.

пО вопросУ лlЬ 7 повЕсткИ днrI. О формиров ании перечшIкандидатУр длЯ избраниЯ в состаВ Совета Ассоциации наОбщем собрании членовАссоциации.

Щокладывает: Михин п.в.- председатель Совета Ассоциации
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 01 .l2.20O7 г. Ns З15-ФЗ (осамореryЛируемыХ организаЦрUIю) поСтояннО действующий коллегиальный орган

управлениlI Ассоциации должеЕ состоять из числа физических лиц - членов
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самореryлируемой организации И (или) представителей юридических лиц - членов
самореryлируемой организации, а также независимых членов - лиц, не связанных
трудовыми отношениJIми с Ассоциацией и (или) ее членами.

В соотвеТствиИ с пунктоМ 4.6. ПоложенрUI о постоянно действующем
коллеги€lJIьном органе управленрUI (Совете) Ассоциации самореryлируем€UI
организаЦия <СтрОителИ ЧернозеМья)) члены Ассоциации, желающие выдвинуть
своего кандидата в Совет Ассоциации, вправе в срок не позднее 15 дней до даты
проведоншI Общего собрания, направить предложенLuI о кандидате в адрес
Ассоциации.

В установленный пунюом 4.6 указанного ПоложенIбI срок в Дссоциацию не
поступ€шО предложений пО кандидатурам в состав Совета Ассоциации, в связи с
чем Совеry необходимо согласовать перечень кандидатур в состав Совета
Ассоциации в количестве 10 (десяти) человек, из которых:
- 7 членов СоветаАссоциации- члены и (или) представителичленовДссоциации;
- 3 члена Совета Ассоциации - независимые члены - лица, не связанные трудовыми
отношенIДIми С Ассоциацией и (или) ее члеЕами.
персонально предлагаются следующие кандидаты:
1). Из числа членов и (или) представителей членов Ассоциации:
- Михин Петр Валентинович - генеральный директор ооо Ук <хtилпроект);
- Евстратов Александр Васильевич - директор ООО <Спецремстрой>;
- Какунин Евгений Иванович - Генеральный директор ооО <ВМУ-2>;
- Никулин Александр Щмитриевич - генеральный директор Ассоциации;
- Сапелкин Сергей Григорьевич - директор ООО <Легос>;
- Чернышов Владимир Леонидович - Генеральный директор АО <Воронежстрой>;
- Торохов Николай !митриевич - Генеральный директор АО фирма <СМУР>.
2). Независимые члены Совета Ассоциации:
- Алферов Виктор Иванович, доктор технических наук;- Бочарова Татьяна !митриевна, директор Воронежского филиала ФАу
@осдорнии>>, председатель Воронежской областной организации профсоюза
работниКов строиТельства и промыШленности строительных материалов РФ ;- КулешоВ АртуР Михайлович, заместитель руководителя !епартамента
строительной политики Воронежской области.

решили: согласовать следующие кандидатуры для выдвижения на голосование
общему ообранию членов Ассоциации22 мая 2018 года:
1). Из числа членов и (или) представителей членов Ассоциации:
- Михин Петр Валентинович - генеральный директор ооо Ук <жилпроект);
- ЕвстраТов АлексанДР ВасиЛьевиЧ - директор ООО <Спецремстрой>;
- КакуниН ЕвгениЙ ИвановиЧ - генер€шЬный директор ООО <ВМУ-2>;
- Никулин Александр !митриевич - генеральный директор Ассоциации;
- СапелкИн СергеЙ Григорьевич - директор ооО <Легос>;



- ЧерныШов ВладиМир Леонидович - генер.льный директор АО <Воронежстрой>;
- Торохов Николай Щмитриевич - генеральный директор АО фирма <СМУР>.

2). Независимые члены Совета Ассоциации:
- Алферов Виктор Иванович, доктор технических наук;- Бочарова Татьяна !митриевна, директор Воронежского филиала ФАу
dосдорнии>>, председатель Воронежской областной организации профсоюза
работников строительства и промышленности строительных материалов РФ ;- КулешоВ АртуР Михайлович, заместитель руководителя .Щепартамента
строительной политики Воронежской области.

голосовали: <За>> - 8 голосов.
<Против> - нет.
<ВоздержчLпся> - нет.

Решенае пр аняmо еduноzлqсно.

по воПросУ м 8 повЕсТки днЯ. О кандидатуре для избрания
Председателем Совета Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации.

Щокладывает: Михин п.в.- председатель Совета Ассоциации.
Решили: Согласовать кандиДатуру Михина п. в.- генерzlJIьного директораУК <ЖиЛпроект> для избРания ПредседателеМ Совета Дссоциации на Общем

собрании членов АсрО <Строители Черноземья)) 22 мая2018 года.

голосовали: <За> - 8 голосов.
<Против> - нет.
<Воздержался)) - нет.

Решенае пр аняmо ed аноzласно.

по воПросУ ль 9 поВЕстки дня. о согласовании проекта Устава и
вIIутреннИх докумеНтов АссоЦиациИ в новоЙ редакции для утверждения на Общем
собрании членов Ассоциации.

.ЩокладЫвает: НикулиН А.д. - Генеральный директор Ассоциации,
представивший на согласование Совету Ассоциации проект Устава и следующих
внутренниХ документоВ Ассоциации В новой редакции, и сообщил о
необходИмостИ вынесениЯ указанныХ документов на рассмотрение Общего
собрания членоВ Ассоциации 22 мая 2018 года для утверждения их в новой
редакции в целях их совершенствованшI и акту€lJIизации:

1, Положение об организации и проведении Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируеМаrI организация <Строители Черноземья)).
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2, Положение О постоянно действующем коллеги€шьном органе
управлениЯ (Совете) АссоциациИ саморегулируем€ш организация <Строители
Черноземья>.

з. Положение о единоличном органе управленрUI (генеральном
директоре) Ассоциации саморегулируемая организацшI <Строители Черноземья>.4, ПоложенИе О процедуре рассмотрения жалоб на действия(бездействие) членов Ассоциации, и иных обращений, поступивших в Асро
<Строители Черноземья>>.

5, ПоложеНие о проВедениИ АссоциаЦией саморегулируемiш организация
<Строители Черноземья> анаJIиза деятельности своих членов на основании
информации, предоставляемо й ими в форме отчетов.

6. Положение о реестре членов Ассоциации
организация <Строители Черноземья).

7, Положение О мерах дисциплинарного воздействия,
оснований их применениJI к членам Ассоциации саморегулируемая
кСтроители Черноз9мья)), и порядка рассмотрения дел.

8, Положение о членстве В Ассоциации саморегулируемiш организацшI
<Строители ЧернОземья)), в тоМ числе о рЕlзмере, порядке расчета, а также порядке
уплаты встуцительного и членских взносов.

9. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Асро
<Строители Черноземья)).

саморегулируемая

порядка и
организация

10. Положение о
обязательств Ассоциации
Черноземья>.

1 1. Инвестиционная декJIарация
организация <Строители Черноземья)).

Ассоциации самореryлируемilI

12. Положение о Ревизионной комиссии.
Также Никулин А. д. доложил членам Совета о неактуальности в связи с

изменением законодательства Положения об аттестации руководителей и
специtLлистов организаций членов Асро <Строители Черноземья>>,
поднадзорных Федеральной службе по экологическомУ, технологическому иатомному надзору, утвержденного общим собранием членов нп срос
<Строители Воронежской области> (протокол Ns 19 от 28.04.2015 г.), в связи с чем
еоть необходимосТь призЕаТь утратиВшим силу укr}занное Положение на Общем
ообрании членов Ассоциац ии 22 мая 201 8 года.

компенсационном фонде обеспечения договорных
самореryлируемЕuI организация <<Строители

следующих документов Ассоц иации:
саморегулируемая организация <Строители

Решили:
1. Согласовать проекты

1. Устав дссоциации
Черноземья>>.

2, Положение об организации и проведении Общего собрания членов
АссоциаЦии саморегулируеМая организация <Строители Черноземья)).
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з, Положение о постоянно действующем коллеги€lJIьном органе
управлениЯ (Совете) АссоциациИ саморегулируемая организация <Строители
Черноземья>.

4. Положение о единоличном органе управления (генеральном
директоре) Ассоциации саморегулируеМая организация <Строители Черноземья>.5, ПоложенИе О процедуРе рассМотрения жалоб на действия(бездействие) членов Ассоциации, и иных обращений, поступивших в АСРо
<Строители Черноземья)).

6. Положение о проведении Ассоциацией
<строители Черноземья> анализа деятельности
информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

7. Положение о реестре членов Ассоциации
организация <Строители Черноземья>.

8' Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка иоснований их 
''рименениЯ к членаМ АссоциаЦии самоРегулируеМая организация

<Строители Черноземья), и порядка рассмотрениlI дел.9, ПоложенИе о членСтве В Ассоциации саморегулируемая организация
<строители Черноземья), в том числе о рaLзмере, порядке расчета, а также порядке
уплаты вступительного и членских взносов.

10. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО
<Строители Черноземья).

11, Положение О компенсационЕоМ фонде обеспечения договорныхобязательств Ассоциации саморегулируемая организация <Строители
Черноземья>>.

12. Инвестиционнtш декларация
организация <Строители Черноземья).

Ассоциации саморегулируемая

13. Положение о Ревизионной комиссии.
2, Принять информецию о неактуальности Положения об аттестации

руководИтелеЙ И специrlJIистоВ организаций членов АсрО <Строители
Черноземья>>, 

''однадзорЕых Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору, утвержденного Общим собранием членовнп сроС <Строители Воронежской области> (протокол }lb 19 от 28.04.2015 г.) ксведению и рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации признать
утратившим силу указанное Положение.

голосовали: <За>> - 8 голосов.
<Против> - нет.
<Воздержrulся)) - нет.

саморегулируемая организация
своих членов на основании

саморегулируемая
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по вопросУ лЬ 10 повЕстки дня. об отчете Ассоциации о
деятельности ее членов B2017 году.

Щокладывает: Никулин А.Д. Генеральный

проведенИя ан€шIиза документов, предоставленных членами Дссоциации в виде
отчета о деятельности за 2017 год.

Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Поручить генерЕчIьЕIому директору Ассоциации Никулину

до сведения на очередном общем Собрании членов Асро
Черноземья)) отчет Асро <Строители Черноземья)) о деятельности
2017 году.

на вступление в члены
в АСРО <Строители
также IIорядке уплаты

А.Д. довести
<Строители

ее членов в

голосовали: <За> - 8 голосов.
<Против> - нет.
<Воздерж€шся)) - нет.

Реu.ленае пр аняmо еduноzласно.

по воПросУ }lb 11 повЕсТки днrI. о внесении изменениЙ в реестрчленоВ АссоциаЦии в сооТветствиИ с Положением о членстве в АСРО <Строители
черноземья) В том числе о рilзмере, порядке расчета, а также порядке уплатывступительного и членQких взносов.

Слушали: Бубликова п.с. заместителя генерtLпьного директора,
начiшIьника отдела стандартизации и контроля Ассоциации.

1. ООО (ДОРИНЖИНИРИНГ> (ИНН 3666225940)

обществом с ограниченной ответственностью (доринжиниринг)
(инН 3666225940) подано заявление и оформлены документы на вступление вчленЫ АсрО <СтроителИ Черноземья> для получения права осуществлять
строителЬство, реконстрУкцию и капитальный ремонт объектов капит€Lльного
строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникttпьных объектов
(объектов использования атомной энергии).

.Щокументы, поданные ооо (ДОРИю{tИНИРИНГ)
Ассоциации, соответствуют Положению о членстве
Черноземья>, в том числе о р€}змере, порядке расчета, а
вступительного и членских взносов.

Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещениlI вреда -первый (стоимость объекта по одноМу договору не превышает 60 млн. руб.).
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уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения
договорных обязательств - первый (предельный размер обязательств по всем
договорам не превышает 60 млн. руб.).

Решили: принять ооо (ДОРИН}кинириНГ>> в члены дсро <Строители
черноземья>> И после перечисления вступительного взноса и взносов в
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств выдать выIIиску из реестра членов сро.

голосовали: <За> - 8 голосов.
<Против> - нет.

<ВоздержtlJIся) - нет.

Peu.teHue пр аняmо eD uноzласно.

2. ООО <<Строймаркет)> (ИНН 3627019б30)

обществом с ограниченной ответственностью <строймаркет> (инн
3627019б30) поданО заявление и оформлены документы на изменение категории
сложностИ объектоВ капитtLльногО строительства В связИ с предстоящим
осущестВлениеМ строителЬствq реконструкции и капитчlJIьного ремонта особо
опасных, технически сложных и уникЕtльных объектов, за искJIючением объектов
использования атомной энергии.

Щокументы, предостаВленные к зiUIвлению, соответствуют требованиям
Положения о членстве в Асро <Строители Черноземья>, в том числе о р€вмере,
порядке расчета, а также порядке уплаты встуtIительного и членских взносов.

квалификационный состав соответствует требованиям, установленным
ПоложенИем о члеНстве В АсрО <Строители ЧернОземья), в том числе о р€вмере,
порядке расчета, а также порядке уплаты встуtIительного и членских взносов.

СведениЯ О специалистаХ пО организации строительства, требуемые в
соответствии со ст.55.5-1 Градостроительного кодекса рФ, внесены в
национtLльный реестр специ€tпистов.

Решили: внестИ изменениЯ В реестр членов АсрО <<Строители
черноземья) согласно поданному ооо <строймаркет) заявлению, предоставить
ооо <строймаркет) право на осуществление строительства, реконструкции и
капитilJIьного ремонта особо опасных, технически сложных и уникiшьных
объектов, за искJIюЧениеМ объектов и9пользованиJI атомной энергии с 15 мая 2018
года.

голосовали: <За> - 8 голосов.
<Против> - нет.
<ВоздержilJIсяD - нет.

Решенuе пр uняmо eD uноzласно.
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3. ооо <<Воронежстройреконструкция> (ИНН 3б16008757)

Обществом с ограниченной ответственностью
<<Воронежстройреконструкция> (ИНН 3бlб008757) подано з€UIвление и оформлены
докуменТы на изменение юридического адреса организации с 396З10, Воронежск€uI
область, НовоусманскиЙ район, с. Новая Усмань, ул. Ленин а, д. |4|, офис 5 на
394033, г. Воронеж, ул. Остужева , д.2, офис 1.

!окументы, предостаВленные к заявлению, соответствуют требованиям
ПоложенИя кО членстве в АСРО <Строители Черноземья), в том числе о размере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов).

квалификационный состав соответствует требованиям, установленным
ПоложенИем <О членстве в АСРО <Строители Черноземья)), в том числе о рzlзмере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов).
Сведения о специ€Lлистах по организации строительствц требуемые в соответствии
оо ст,55,5-1 ГрадостРоительЕоГо кодекса РФ, внесены в национальный реестр
специtlJIистов.

Решили: внести изменения в реестр членоВ Асро <Строители Черноземья
согласно поданноМу ООо <Воронежстройреконструкция> з.UIвлению с 15 мая
20l8 года.

голосовали: <За> - 8 голосов.
<Против> - нет.

<ВоздержtlJIся)) - нет.

Решенае пр аняmо е0 uноzласно.

4. ООО <<ТехноСтройМонтаж> (ИНН 3бб420655S)

обществОм с о|раниченноЙ ответственностью <ТехноСтройМонтаж) (ИНН
з 6642065 58) не устранены следующие нарушения :

1,отсутствует необходимое количество специалистов, внесенных в
национiшьный реестр специilJIистов.

нарушены: Квалификационный стандарт. Специалист по организации
строителЬства, п, 5.1.7. ПолоЖения О членстве в Ассоциации самореryлируемiUI
организация <строители Черноземья)), в том числе о рrtзмере, порядке расчета, а
также порядке уплаты вступительного И члеЕских взносов, ст.
Градостроительного кодекса РФ.

55.5- 1

2, Не уплачены членский взнос за 1 квартал 2018 года в рi}змере з0 000
рублей и целевой взнос за 2018 год в рчtзмере 5 000 рублей. Нарушены п. п. 7 .З.4 и
7,4,| ПоложениЯ О членстве В Ассоциации саморегулируемая организация
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<строители Черноземья)), в том числе о рrtзмере, порядке расчета, а также порядке
уплаты вступительного и членских взносов.

также ооо <техностроймонтаж> не предоставлен отчет о деятельности
члена АссоциациИ за 2017 год. Нарушен п. 4.2. Положения о проведении
Ассоциацией саморегулируемаjI организация <<строители Черноземья>> анализа
деятельности своих членов на основании информации, предоставленной ими в
форме отчетов.

На заседании !исциплинарного комитета АСРО <Строители Черноземья))
(Протокол Ng 2 от 15.05.2018 года) пришIто решение привлечь ооо
<ТехноСТройМонтаж> К дисциплинарной ответственности и рекомендоватьСовету Ассоциации применить к данной организации меру дисциплинарного
воздействия В виде приостановления права осуществления строительства,
роконструкции, капитtlJIьного ремонта объектов капитаJIьного строительства.

решили: приостановить право ооо <техностроймонтаж) осуществлять
строительство, реконструкцию, капита.пьный ремонт объектов капитzшьного
строителЬства, IIачиная с 15 мая 2018 года сроком на 90 дней и внести изменения в
реестр членоВ Асро <Строители Черноземья)),

голосовали: <За> - 8 голосов.
<Против> - нет.
<Воздержztлся)) - нет.

Ресuен ае пр uняmо ed uноzлас но.

пО вопросУ лЬ 12 повЕсткИ днrI. О признании утратившимПоложенИя о рабоЧих |рупПах Совета по основЕым направлениям деятельностинп срос <строители Воронежской области>>, утвержденного Протоколом Советанп сроС <Строители Воронежской области>> Ns 1 от 25.01.2011 г.
слушали: Бубликова п.с. заместителя генерiшьного директора,начiшьниКа отдела стандартИзациИ и контроля Ассоциации, который доложил онеобходимости признать утратившим силу Положение о рабочих группах Совета

Uv},vrrw/д\wлvи

::::::::, уз.ч*lо"::"лУryтоколом Совета НП СРОС <Строители В оронежской
..о 

"..Б;;;;";ы,;;;;;;т);F. - - zзаконодательству РФ в области |радостроительства.
Решили:
1,признать утратившим силу Положение о рабочих группах Совета поосновныМ направленияМ доятельностИ нП сроС uСтроитЬл" Воронежской

области>, утвержденного Протоколом Совета Нп срос <строители Воронежской
области> J\b 1 от 25.01.2011 г,

<За> - 8 голосов.
<Против> - нет.
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<Воздержался) - нет,

Реаrcн uе пр аняmо ed аноzласно.

по вопросУ .]\lb 1з повЕстки дня. о делегиров аниипредставителя(ей) Ассоциации на ХV Всероссийский съезд самореryлируемых
организаций, основанныХ на чле}Iстве ЛИЦ, осущестВляющих строительство,
реконстрУкцию, капитzLIIьный ремонт объектов капитruIьного строительства 28 мая
2018 года.

Щокладывает: Михин п. в. - Председатель Совета Ассоциации.
28 маЯ 2018 года по адресУ: г. MocKBi, площадь Европы, Дом 2, гостиница

<<рэдиссон Славянская> состоится Хv Всеросоийский съезд саморегулируемых
организаций, основанных на членстве Лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объ ектов капитtUIьного строительства.

АссоциаЦии с связи с этиМ необходимо принять участие в работе Съезда иизбрать по одному делегату на Съезд . npu"o* решающего и совещательного
голосов.

от Михина п. в. постугIило предложение делегировать на хvвсероссийский съезд саморегулируемых организаций Председателя Совета дсро<строители Черноземья)) Михина Петра Валентиновича с правом решающегоголоса по всем вопросам повестки дня и генераJIьного директора Асро<СтроителИ Черноземья> Никулина Александра flмитриевича с правом
совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

Решили:
1.Согласиться с предложением Михина П.В.
2. Принять участие в хv Всероссийском съезде самореryлируемых

организаций, основанных на членстве Лиц, осуществляющих строительство,
реконстрУкцию, капитальный ремонТ объектоВ капит€lJIьного строительства,
которыЙ состоитсЯ 28 мая 2018 года по адресУ: г. МоскВа, площадь Европы , дом 2,гостиница <Рэдиссон Славянская>.

з. Щелегировать на хv Всероссийский съезд ааморегулируемых
организаций Председателя Совета АсрО <Строители Черноземья) Михина Петравалентиновича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня игенерiUIьНого директора АсрО <Строители Черноземья> Никулина Длександра
щмитриевича с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня.

голосовали: <За>> - 8 голосов,
<Против> - нет.
<ВоздержilJIся)) - нет.

Реuлен uе пр uняmо еd uноzласно,
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по воПросУ ль 14 повЕсТки дня. О награждении руководителей
организаций - членов Ассоциации наградами НОСТРОЙ.

СлушалИ: НикулиНа А.д. - генерitJIьного директора Дссоциации, который
предложил ходатайствовать перед руководством нострой о награждении :

- Какунина Евгения Ивановича - генер€tпьного директора ООо (ВМУ-2)
Благодарностью Президента Ассоциации <<национальное объединение строителей>>
<за вклад в развитие строительной отрасли> ко Щню строителя.

- ТорохОва НикоЛая ,.ЩмитРиевича - генерiшьного директора ДО фирма(СМУР> МедальЮ АссоциациИ <Национальное объединение строителей>> <За
заслуги) ко ffню строителя.

- Родионова Александра Георгиевича - директора ооо (сМУ-53Н>
Почетной грамотой Ассоциации <НационаJIьное объединение строителей> в связи
с црЕlзднованием юбилейной даты б0 лет.

Решили: утвердитЬ следующИй списоК руководителей членов ДСРО для
подачи ходатайства о награждении наградами НОСТРОЙ:

- Какунин Евгений Иванович - генеральный директор ООо (ВМУ-2)
(Благодарность Президента Ассоциации <Национальное объедиЕение строителей>>
<За вклад в развитие строительной отрасли> ко !ню строителя).

- ТорохоВ НиколаЙ flмитриевиЧ - генераJIьныЙ директор АО фирма(СМУР) (МедалЬ АссоциациИ <Национальное объединение строителей> <За
заслуги> ко .Щню строителя).

- РодионОв Алексанлр Георгиевич - директор ооО (СМУ-53Н> (Почетная
грамота Ассоциации <национальное объединение строителей> в связи с
прilзднованием юбилейной даты 60 лет).

голосовали: <За> - 8 голосов.
<Против> - нет.

<ВоздержtLлся)) - нет.

Решен uе пр аняmо ed uноzласно.

Председатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья)

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья>)

П. В. Михин

Л. П. Щеловальникова;ry*
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