
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строител и Черноземья>>

протокол Nь 129

заседания Совета АСРО <<Строители Черноземья>

г.Воронеж<05>июня2018г.
ул. Ф.Энгельса, 33б 14 час, 30 мин,

оспование созыва Совета Ассоциации - решсние Председателя Совета

Дссоциации дсро <Строители Черноземья>> (согласно п. 9.8 Устава, п. 8.1.

Положения о постоянно действующем коллегиаJIьном органе управления (Совете)

ДссоциаЦии самореryлируеМая органИзациЯ <Строители Черноземья>).

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации _ Михин п. в. -
Председатель Совета Ассоциации

ИЗ 10 членоВ Совgга Ассоциации для участиrI в заседании

зарегистрировались 1 0:

1. Михин Петр ВаленгиновиtI (ооО Управляющtш компания <<Жилпроекu);

2. Сапелкин Сергой Григорьевич (ООО <Легос>);

3. Торохов Николай,,Щмитриевич (АО фирма <СМУР>);

4. Евстратов Александр Васильевич (ООО <Спецремстрой);

5. Какунин Евгений Иванович (ООО <ВМУ-2>);

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

7. НикулиН ДлександР ,,Щмитриевич, генера.гtьный директор Асооциации,

представитель ООО <Моrrтажавтоматика> ;

8. Бочарова Татьяна ЩмитриеВна - преДседатель воО профсоюза работников

стр оитольства и промышленности стр ойматериttпов ;

g. Длферов Виктор Иванович директор ВоронежскогО филиатlа ФАУ
(Р О СДОРНИИ>>, доктор технических наук ;

l0. Герасименко Сергей Дндреевич _ Почетный строитель России, пенсионер;

что составляет l00 % от общего числа членов Совета Дссоциации.

Кворум имеется.

на заседании Совета Дссоциации присутствовtlли без права голосованиrI

следующие лица:

1. Бубликов п.с. заместитель генерiшьного директора, начuLльниК отдела

стандартизации и контроля Ассоциации.

2. Щелова-пьникова Людмила Петровна начilIьник юридической службы

Асооциации.
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Повест$а дпя Совета Ассоциации:

1. об избрании заместителя Председателя Совета Асро <строители Черноземья>.

,Щокладывает: Михин п.в. - Председатель Совета Дссоциации.

2. об утверждении состава Контрольного комитета АсрО <Строители

Черноземья> и назнач9ние председатеJUI Контрольного комитета.

.Щокладывает: Михин п.в. - Председатель Совета Дссоциации.

3. об утверждениИ состава ,ЩисчиплИнарного комитета АсрО <Строители

Черноземья) и назначение 1rредседатеJUI,ЩисциплинарЕого комитета.

Докладывает: Михин п.в. - Председатель Совета Дссоциации.

4' о внесеНии измоНений в состаВ экспертоВ АсрО <Строители Черноземья)),

привлекаемых для участиJI в проведении проверок.

.ЩокладЫвает: БубликоВ п.с. - заместитель генер€Lльного директора, нач.Lльник

отдела стандартизации и коЕгроJIя Ассоциации.

5. о внесении изменений в реесц членов Ассоциации в соответствии с

положением о членстве В Асро кстроlrгели Черноземья) в том числе о размере,

порядке расчета, а также порядке ушIаты вступительного и членских взносов:

5.1. пО зЕUIвлециЮ ооО <<Рем-СтРой+> на получение права осуществлять

строительство, реконструкцию, капрrгальный ремонт объектов капитtlJIьного

строительства по договорам строительного подряда, закJIючаемым с

использованием конкурентных способов, предельный рt}змер которых не

превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности).

5.2. по зiUIвлению ооО <ЖилСтрой>> на изменение наименования организации.

,Щокладывает: Бубликов п.с. - заместитель генерtLпьного директора, начаJIьник

отдела стандартизации и контроля Ассоциации.

б. о внесенИи изменений в Положение об информационной открытости,

.Щокладывает: Никулин д. д. - генерtшьный дирекгор Дссоциации.

7. Разное.

1.|. о проведении этапа Национального Конкурса профессионЕlJIьного

мастерства <СТРОЙМАСТЕР> по Щентрztльному федеральному окруry в 2018 году,

Докладывает: Никулин д. д. - генерiшьный директор Дссоциации.

7.2. О делегировании генерrшьного директора Дссоциации Никулина Д, Щ, на

ххкII ОкружнУю конференцию СРо по цФо 03-05 июля 2018 г.

,Щокладывает: Никулин д. д. - генерttльный директор Дссоциации.

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить.

голосовали: <За> - 10 голосов.

<Против> - нет.

<Воздержtшся) - нет.

Решен uе пр uняmо ed аноzласно.
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По ВОПРОСУ }lb 1 ПОВЕСТКИ ДШI. Об избрании заместителя

Председателя Совета АСРQ <Строители Черноземья).

Докладывает: Михин П.В. - Председатель Совета Аоооциации.

В соответствии с п. 4.17 Положения о постоянно действуюЩеМ

коллеги€tльном органе управлениrI (Совете) Ассоциации самореryлирУем€UI

организациrI кСтроители Черноземья> заместитель Председателя Совета

Дссоциации избирается на первом заседании Совета Ассоциации) в связи с ЧеМ

Михин П. В. предложил кандидатуру генерtшьЕого директора ООО (ВМУ-2>

Какунина Евгения Ивановича на доJDкность заместителя Председателя СОвеТа

Асооциации.

Решили:
1. Заместителем Председателя Совета Ассоциации избрать генерtlJIьного

директора ООО (ВМУ-2> Какунина Евгения Ивановича.

2. Секретарем Совета Ассоциации назЕачить Щеловальникову Людмилу

Петровну - начальника юридической службы Ассоциации.

голосовали: <<За> - 10 голосов.

<Против> - нет,

<Возлержался)) - нет.

PetaeH ше прuняmо eOuHoanacHo.

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении состава

Контрольного комитета АСРО <Строители Черноземья)) и назначение председателя

Контрольного комитета.

,Щокладывает: Михин П. В. - Председатель Совета Ассоциации.

В связи с утверждением на Общем собрании членов Ассоциации22.05.2018

г. нового состава Совета Ассоциации необходимо утвердить новый СосТаВ

Контрольного комитета и предложил утвердить новый состав КонтРОЛьНОГО

комитета:
1. Никулин Александр ffмитриевич - генер€шьЕый дирекгор АСРО <СтрОиТеЛИ

Черноземья>;
2. Шамаева Наталия Викторовна - директор по персоналу ЗАО ФК <АксиоМаD;

3. Щепилов Виктор Иванович - директор ООО фирма <Виксер>;

4. Рябых Вероника Вадимовна - инженер АО фирма <СМУР>;

5. Бубликов Павел Сергеевич - заместитель генерrLпьного директора, начальник

отдела стандартизации и контроля АСРО <Строители Черноземья);

6. Дкимова Юлия Сергеевна ведущий специЕtлист по техничесКОМУ

реryлированию и качеству строительства АСРО <Строители Черно3еМья));

7. .Щолбилова Алевтина Владимировна - ведущий эксперт-консультант АСРО
<Строители Черноземья).



также Михин п. в. предложил в качестве Председателя Контрольного комитета

ДссоциаЦии избраТь Никулина А. .Щ. - генерЕLльного директора АсрО <Строители

Черноземья>.

Решили:
1.утверлить новый состав Контрольного комитета:

1) НикулиН ДлексанДр ,ЩмитрИевич - генерt}JIьный директор АСРО <Строители

Черноземья>>;

2) Шамаева Наталия Викторовна - директор по персонЕuIу ЗАО ФК <<АКСИОМа>;

3) Щепилов Викгор Иванович - директор ООО фирма <Виксер>;

4) Рябых Вероника Вадимовна - инженер АО фирма <СМУР>;

5) БубликоВ ПавеЛ СергеевиЧ - заместИтель генераJIьного директора, начальник

отдела стандартизации и контроля дсро <строители Черноземья>;

6) дкимова Юлия Сергеевна ведущиЙ специtUIист по техническомУ

регулироВаниЮ и качестВу строительства АсрО <Строители Черноземья) ;

7) Щолбилова длевтина Владимировна - ведущий эксперт-консультант АСРо

<Строители Черноземья>.

2. Утверлить Никулина А. д. - генерапьного директора Ассоциации в качестве

Председателя Контрольного комитета.

голосовали: <За> - 10 голосов.

<Против> - нет.

<Воздержiшся) - нет.

Решен uе пр шняmо edaHoanacHo.

по вопросУ ль 3 повЕстки дня. об утверждении состава

,щисциплинарного комитета дсро <<строители Черноземья> и назначение

председателя,Щисчиплинарного комитета.

щокладывает: михин п.в. _ председатель совета дссоциации.

В связи с утверждением на Общем собрании членов Ассоциации22.05.20|8

г. нового состава Совета Ассоциации необходимо утвердить новый состав

,щисциплинарного комитета И предложил утвердить новый состав

,Щисциплинарного комитета:
генера.ltьный директор ООО ТД

2. ПопоВ ВиктоР МитрофановиЧ - генерirЛьный дирекгоР ооО <Стройтранс));

3. Щедов Николай Васильевич исполнительный директор ооО
<Мокгажавтоматика);
4. Свиридов Николай Викторович -директор ООО <РСУ-43>;

5. РаботкиН Длександр Длександрович - директор ООО <фирма <ВиС>;

6. Родионов Длександр Георгиевич - директор ооо (СМУ Jф53-H>;

7. Битюцкий Сергей Иванович - главный инженер ооо (сТЕПС).



также Михин П.

комитета избрать .Щедова

<Монтажавтоматика>.

в. предложил в качестве Председателя .щисциплинарного

Николая Васильевича _ исполЕительного директора ооо

Решили:
1. Утверлить новый соатав Дисциплинарного комитета:

1),,щолгова Светлана Васильевна генеральный дирекгор ооо тд

<В оронежстр ой-гермоизоляциlI)> ;

2) ПопоВ ВикгоР МитрофановиtI - генерtLЛьный директоР ооО <Стройтранс));

3) Дедов Николай Васильевич исполнительный директор ооо

<Монтажавтоматика>;

4) Свирилов Николай Викгорови!I -директор ООО <РСУ-43>;

5)РаботкинАлексанлрАлексанДроВич_Директорооо<фирма<ВиС>;
6)РодионовАлександрГеоргиеВич_ДиректорооокСМУNs53.Н);
7) Битючкий Сергей Иванович - главный инженер ооо (СТЕПс)),

2. Утверлить Дедова Николая Васипьевича - исполнительного директора ооо

<<монтажавтоматика) В качестве Председателя,щисчиплинарного комитета

Ассоциации.

голосовали: <<За>> - 10 голосов.

<Против> - нет.

<<Воздержiшся) - нет.

PetaeHue пр uняmо еdаноzласно,

по воПросУ лъ 4 поВЕстки дня.о вцесении изменеций в состав

экспертов дсро <строители Черноземья>>о привлекаемых для участия в

проведении проверок.

Слушали: Бубликова П.С. - заместителя генер€шьного ДиРектора, начаJIьника

отдела стандартизации и контроля Дссоциации, который доложил о необходимости

вн9стИ измонениrI В состаВ экспертов АсрО "Строители Черноземья",

привлекаемых для участиJ{ в проведении проверок, а именцо:

1. Внести новых экспертов:

1.1.МельНикова СергеЯ ЮрьевиЧа - рукоВодителя службы охраны труда ДО фирма

<СМУР>;
t.2.Рябых Веронику Вадимовну - инжонера ООО <СМУР>;

1.3.Ефремову Наталью Николаевну - начальника ПТо ооО <Лискидор>;

1.4.Левашина Романа Васильевича техническогО директора ооО

<<ИкодомосСтрой>;

1.5. СвирИдова ОлеГа ДльберТовича - сшециаJIиста по охране труда ооО <Техстрой

2007>;

1.6.Ширяева Сергея Александровича - главного инженера

ЩВК-Черноземья);

ООО <Предприятие



1.7. Ефанова Бориса Викторовича _ начаJIьника ООТ и ПБ ОО (ОЭК-ЭТМ>;

1.8. Сошникова Михаила Николаевича нач€шьника оКСа ооо
(ЦЕНРЧЕРНОЗЕМГАЗ>;
1.9. ЛапаЧ ИринУ Анатольевну - начiшьника оКСа Ао <Коттедж-Индустрия).

2.Вывести из состава экспертов:
2.1. Лощева Леонида Длексеевича _ инженера по охране труда ДО фирма <СМУР>;

2.2. АвтуХову ДнжеликУ .ЩмитриеВЕу - начilIьника птО ооО <Техстрой 200'7>>;

2.3. ГусеВа СергеЯ ЕвгеньевИча - проРаба ооО <ПреджпРиJIтие ЩВК-Черноземья>;

2.4. Сисюка Владимира Михайловича _ учредителя ДО <<Коттедж-Идустрия>;

2.5. ГубаНову НинУ Васильевну - прораба ооО фирма (РЕСТдВРАЦИrI).

Решили:
Внести следующие изменения в состав экспертов АсрО <Строители

Черноземья>, привлекаемых для участиJI в проведении проверок:

1. Внестп новых экспертов:
1.1. МельНикова Сергея Юрьевича - руководителя службы охраны труда АО фирма

<СМУР>;
1.2. Рябых Веронику Вадимовну - инженера ООО <СМУР>;

1.3. Ефремову Наталью Николаевну - начаJIьника ПТо ооО <Лискидор>;

1.4. Левашина Романа Васильевича технического директора ооО
кИкодомосСтроfu;
1.5. Свиридова Олега Альбертовича - специ€tлиста по охране труда ооО <Техстрой

2007>;

1.6. ШирЯева Сергея Александровича - главного инженера ООО <Предприятие

ЩВК-Черноземья)>;
1.7. Ефанова Бориса Викторовича - начilIьника ооТ и ПБ оо (оЭк-ЭТМ),

1.8. Сошникова Михаила Николаевича начаJIьника оКСа ооо
кЩЕНРЧЕРНОЗЕМГАЗ>;
1.9. ЛапаЧ ИринУ днатольевну - начаJIьниКа оКСа до <Котгедж-Индустрия).

2.Вывести из состава экспертов:
2.1. Лощева Леонида Длексеевича - инженера по охраЕе трУДа АО фИРМа <СМУР>;

2.2. АвтуХову АнжеликУ ,ЩмитриеВну - наччrльника птО ооО <Техстрой 2007>>;

2.3. ГусеВа СергеЯ ЕвгеньовИча - проРаба ооО <Преджприятие ЩВК-Черноземья>;

2.4. СисЮка ВладиМира Михайловича - учредителя дО <Коттедж-Идустрия>;

2.5. Губанову Нину Васильевну - прораба ооО фирма (РЕСТдВРАЦИrЬ).

Голосовали: <За> - 10 голосов.

<Против> - нет.

<Воздержался) - нет.

PetцeHae праняmо eDuHoanacHo.
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по воПросУ м 5 поВЕсткИ дня. о внесении изменений в реестр

членоВ ДссоциаЦии в сооТветствиИ с ПоложениеМ о членстве в дСРО <Строители

черноземья) В том числе о рttзмере, порядке расчета, а также порядке уплаты

вступительного и членских взносов:

5.1. по заявлению ооо <Рем-Строй+> ца полученио права осуществлять

строительство, реконструкцию, капи:гальный ремонт объектов капитаIIьного

строительства по договорам строительного подряда, закJIючаемым с

использованием конкурентных способов, предельный размер обязательств по

которыМ не превыШает 60 млн. рубЛей (первый уровень ответственности),

5.2. по заявлению ооо <ЖилСтрой> на изменение наименования

организации.

Докладывает: Бубликов п.с. заместитель генераJIьногО директора,

начtUIьник отдела стандартизации и контроля дссоциации.

5.1. ООО <<Рем-Строй+>> (ИНН 3627022295)

ОбществОм с ограНиченноЙ ответственностью <Рем,Строй*> (генеральный

дир9кгор - Гаврилин Константин ,Щмитриевич, инн з627022295) подано заявление

и офорМленЫ документЫ Еа полученИе права осуществлять строительство,

реконструкцию, капитаJIьныЙ ремонт объектов капитtUIьного строительства по

ДогоВораМстроитеЛьногопоДряДа'ЗакJIюЧаеМыМсисПоЛЬЗоВаниеМконкУренТных
способов, предельный размер обязательств по которым не превышает 60 млн,

рублей (первый уровень ответственности),

,ЩокуменТы, предоСтавленнЫе к зiUIвлению, соответствуют требованиям

положения о членстве в дсро кстроители Черноземья), в том числе о рtlзмере,

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

,щополнительный взнос В компенсационный фо*д обеспечения договорных

обязательств в р€вмере 200 тыо. рублей внесен,

однако ооо <рем-строй*> имеет задолженность по оIIлате членского

взIIоса за 2 квартал 2018 года в р€Ёмере 30 тыс, руб,

рекомендации совеry дсро <<строители черноземья>>: внести

изменения в реестр членов дсро <строители Черноземья)), согласно поданному

заявлению ООО <Рем-Строй+>.

Решили:

I". Внести изменениJI в реестр членоВ Асро <Строители Черноземья) согласно

IIоданному ооо <рем-строй+) заявлению на осуществление строительства,

реконстрУкции, капитального ремонта объектов капитЕLпьного строительства по

договорам строительного подрядq заключаемым с использованием конкурентных
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руб.
З. ГлавномУ бухгаlrтерУ Ассоциации Хариной р. И. обеспечить контроль за

своевременной оплатой членских взносов ооо <рем-строй+>,

голосовали: <За> - 10 голосов.

<Против> - нет.

<ВоздержаJIся> - нет.

Решен uе пр uняmо еduноzласно.

способов, предельный размер которых не

уровень ответственности) с 05 июня 2018 г.

2. Принять к сведению информацию о

задолженности по оплате членского взноса за

5.2. ооо

Обществом с ограниченной

3662229528) подано зtu{вление и

наименованиr{ организации с

превышает 60 млн. рублей (первый

наличии у ООО <Рем-Строй+>

l 2 квартzur 2018 года в размере 30 тыс.

<dКилСтрой>>

ответственностью <ЖилСтрой> (I,tНН

оформлены документы на изменение

ООО <ЖилСтрой> на ООО

спЕциАлизировАнныЙ зАстРоЙщик <жилстрой>.

!окументы, предостаВленные к заявлению, соответствуют требованиям

Положения о членстве в дсро <Строители Черноземья>, в том числе о ptl3Мepe,

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

квалификационный состав соответствует требованиям, установленным

ПоложенИем о члеНстве В дсрО <Строители ЧернОземья), в том числе о pilЗМepe,

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

Сведения о специаJIистах по организации строителЬства, требуемые в соответствии

со ст. 55.5_1 ГрадостРоительноГо кодекса РФ, внеСены В национЕtльный реестр

специuшистов.

изменения в реестр членов дсро <строители Черноземья

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
с 05 июня 2018 года.

решили: внести

согласно поданному
<ЖилСтрой> заявлению

злстроЙщик

голосовали: <За> - 10 голосов.

<Против> - нет.

<<Воздерж€шся) - нет.

Решен uе пр uняmо ed uHoulacHo.
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ПоВоПРQсУлЬбпоВЕсТкиДня.оВнесениииЗМененийВ
Положение об информационной открытости,

Слушали: Никулина д.Д. - генерttльного директора Дссоциации, который

доложиЛ о необхоДимостИ вЕесениЯ изменений в Положение об информационной

открытосТи в целях его совершенствоВания и актуzLлизации и с учетом замечаний

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,

решили: вцести измецения в Положение об информационной открытости,

голосовали: <Зa> - 10 голосов.

<Против> - нет.

<ВоздержаJIся> - нет.

Решенае пр аняmо еdшноапасно,

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ, Разное,

7.1. О проведении этапа Национального Конкурса профессионitпьного мастерства

(СТРоЙМдСТЕР,, по Щентрагlьному федеральному округу в 2018 году.

.ЩокладЫвает: Никулин д. д. - генерttльный директор Дссоциации.

В период с 02 июля 2018 года по 03 июля 2018 года в г. Иваново будет

проведен этап Национадьного Конкурса профессиончtльного мастерства

оЬтроймдстЕр) по щентральному федера.тrьному округу в 2018 году по

следующим номинациям:
- <Лучший каменщию>

- <Лучший шryкаryр>
- <Лучший сварщик>.

В связИ с этиМ целесообразно направить для участия в Конкурсе

воронежских специiшистов.

Решили:
специалистов национальномt. считать целесообр€вным участие воронежских специfUIио.r,()в в Iaaцyruгr,lJlDrl\Jrvl

Конкурсе профессИон€lJIьногО мастерства (СТРоЙМдСТЕР) пО Ifеrrгральному

федеральному округу в 2018 голу.

2. Поручить Длферову в. и. проработать с руководством Регионального

объединениЯ работодателеЙ строительного комплекса <Союз строителей

Воронежской области> вопроС участия специ€UIистов самореryлируемых

Воронежа в Конкурсе до 08 июIuI 2018 года,

голосовали: <За> - 10 голосов.

<<Против>> - нет.

<Воздержtшся) - нет.

организаций г.

Решенuе праняmо еDuноzласно,
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1.2. о делегировании генерального директора дссоциации Никулина А, Д, на

)сооII Оr(pужную конференцию СРо по цФо 03-05 июля 2018 г.

,Щокладывает: Никулин д. д. - генерtшьный директор дссоциации.

В период с 03 июля 2018 года по 05 июля 2018 года по адресу г. Иваново, УЛ'

Бубнова, д.44,.ЩеЛовой центР <Парус> состоится ххкII Окружная конференция

СРО по ЦФО.
дссоциации с связи с

Конференции и направить в

решающего голоса по всем

Ассоциации Никулина А. [.
рекомендации совеry дсро <<строители черноземья>>:

1. Принять участие в работе хххш Окружной конференции Сро по

цФо, KoToptUI состоится в период с 03 июля 2018 года по 05 июля 2018 года по

адресу г. Иваново, УЛ.Бубнова, д.44,,Щеловой ценliр <Парус>,

2. .Щелегировать генер€tльного директора дссоциации Никулина А, Д, на

xxxIII ОкружнУю конфеРенциЮ СРо гlо цФО 03-05 июля 2018 года с правом

решающего голоса по всем вопросам IIовестки дIш,

Решили:
1. Принять участие в работе ХХЖII Окружной

которtш состоится в периоД с 03 июля 2018 года по 05

Ивановоо ул. БубноВ&, Д. 44, ,Щеловой центр <Парус>,

этим необходимо приIuIть участие в работе

качестве делегата на Конференцию с правом

вопросам повестки днJI генерttльного директора

конференции СРО по ЩФО,
июля 2018 года по адресу г.

2. .Щелегировать генерtшьцого директора Ассоциации

ххжII Окружную конференцию СРо по цФо 03-05 июля

решающего голоса по всем вопросам повестки дня,

голосовали: кЗa> - 10 голосов.

<Против> - нет.

<Воздерж€шся> - нет.

Решенuе пр аняmо еDuноzласно,

Никулина А. Д. на

2018 года с правом

П. В. Михин

Л. П. Щеловальникова

Председатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья>> иr-
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