
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Черноземья>>

протокол ль 132
заочного голосования Совета Ассоциации Асро <<Строители Черноземья>>

г. Воронеж <06 >июля 2018 г.
ул. Ф. Энгельса. ЗЗб н.

основание созыва Совета Ассоциации - решение Председателя Совета
Ассоциации Асро <Строители Черноземья> (согласно п. 9.8 Устава, п. 8.9
ПоложеНиlI о посТояннО действующем коллегиaльном органе управления (Совете)
АссоциаЦии самоРегулируемая оргаНизациrI кСтроители Черноземья>)

при подсчете.голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов
Совета АссоциациИ В Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее
установЛенной датЫ окончанИя срока их представления и определениrI результатов
заочного голосования. Из десяти членоВ Совета Ассоциации для участия в заочном
голосовании поступили заполненные опросные листы от девяти членов Совета
Ассоциации (прилагаются), что составлlяет 90 о/о от общего числа членов Совета
Ассоциаuии.

Заочное голосование Совета Ассоци ации сЧитается правомочным, т.к. в нем
приняло участие более половины членов Совета Ассоциации.

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциацииyvvv-tP чJ_týtluв лgсоциации В соотВеТсТВИи с
ПоложеНием О членстве в АСРО кСтроители Черноземья), в том числе о размере,
ПОРЯДКе РаСЧеТа, а ТаКЖе ПОРЯДКе УПЛаТЫ ВСТУПИТельного и tuleцcциx взносов:1,1, по заявЛениЮ ооО кТранс-,Щорстрой> (инН з662211З05) на изменение
категории сложности объектов капит€LлЬного строительства в связи с
неосуществлениеМ строителъства, реконструкции и капитaLльного ремонта особо
опасньIх, технически сложных и уник€tльных объектов, объектов использования
атомной энергии;
|,2, В связИ с устранениеМ вьUIвленньж при проверке нарушений ооО <Хtилстрой
плюс> (И}Ш З 627 0207 24);
1.3. по зzulвлению ооО <ЭнергоСтроймонТаж> (ИНн 366500435з) на поJý/чение
права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонтобъектов капит€шьного строительства по договорам строителъного подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,
предельНый размер обязаТелъстВ по котоРым не превышает 60 млн. рублей (1
уровень ответственности).
2. о внесении изменепий в состав Контролъного комитета
Черноземья>.

АСРО кСтроители



з, об утверждениИ отчета КонтролЬного комитета дсрО кСтроители
ЧернозеМья)) О проведеНных проВерках членов Ассоциации во втором кварт€lле
2018 года.

по воПросУ ль 1 поВЕсткИ днrI. о внесении изменений в реестр
IIленоВ АссоциаЦии в сооТветствиИ с Положением о членстве в АСРО <Строители
черноземья>), В том числе о рЕlзмере, порядке расчета, а также порядке уплаты
вступительного и членских взносов:
1.1. пО заявлениЮ ооО <Транс-Щорстрой> (и}Ш 36622|1305) на изменение
категории сложности объектов капитаJIЬного строительства в связи с
неосуществлением строительства, реконструкции и капит€tпьного ремонта особо
опасньDq технически сложНых и уник€tльных объектов, объектов использования
атомной энергии;
1.2. В связИ с устранениеМ вьUIвленНьж при проверке нарушеt{ий ооО <Хtилстрой
плюс) (ИНН 3 627 0207 24);
1,з, по змвлению ооО <Энергостроймонтаж> (ИНн збб5004353) на поJIучение
права осуществJUIтЬ строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
объектоВ капит€шЬногО строитеЛьства пО договор€tl\d строительного подряда,
закJIючаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров,
предельНый размер обязаТельстВ по котоРым не превышает 60 млн. рублей (1

уровень ответственности).

1.1. ООО <<Транс-Щорстрой> (ИНН 3бб2211305)

Обществом ограниченнойvuществом с ограниченной ответственностью <транс-щорстрой> (инн
з662211305) подаНо заявлеНие и оформлены документы на изменение категории
сложности объектов капит€tльного строительства в связи с неосуществлением
строительства, реконструкции и капит€Lпьного ремонта особо опасньtх, технически
сложньtх и уник€шьньIх объектов, объектов использования атомной энергии;

Щокументы, предоставленные к з€UIвлению, соответствуют требованиям
ПоложеНиrI о члеНстве В АсрО <Строители ЧернОземья)), в том числе о рilзмере,
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 размере,
порядке расчета, а также порядке уплаты встуtIительного и чIенских взносов.
сведения о специ€Lлистах по организации строителъства, требуемые в
соответствии со ст.55.5-1 Градостроительного кодекса рФ, внесены в
национальный реестр специ€tлистов.

Рекомендации Совеry Асро <<Строители Черноземья>>: внести
измененИ,I в РеесТр членоВ АсрО <Строители Черноземья) согласно поданному
ООО кТранс-Щорстрой> заявлению.

2



Решили:
l. вЕести изменения в Реестр членов АСРО кСтроители Черноземья) согласно

подаЕному заявлению ООО <Транс-Щорстрой> с 06.07.2018 г., искJIючив иЗ

Рестра членов Ассоциации вид деятелъности - строительство, реконструлщия и

каIIитальный ремонт особо опасньIх, технически сложньIх и уник€Lльных объектов,

объектов иаполъзованиrI атомной энергии.

2. Грищенко В. А.- ведущему специztлисту отдела стандартизации и KoHTpoJuI

АСРО кСтроители Черноземья)> в день принятия настоящего решения внести

изменениrI в Реестр Iшенов Ассоциации и направить соответствующее

уведомление в Национальное объединение строителей.

голосовали: <<За> - 9 голосов.
<Против>) - нет.

<ВоздержЕLпся)) - нет.

Решенuе пр uняmо еd uноzласно.

1.2. ООО <<Жилстрой плюс>> (ИНН 3627020724)

На основании решения .Щисциплинарного комитета (Протокол J\Гs 3 от

26.09.2017 г.) право ООО кЖилстрой плюс>> (ИНН З627020724) осуществлять

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капит€tlrьного

строитеJьства было приостановлено в связи с выявленными нарушениями при

проведении плановой проверки, вырaзившимися в несоблюдении требований

технических регламентов и внутренних нормативньIх документов Ассоциации.
По состоянию на сегодняшний день выявленные нарушениrI ООО

<Жилстрой плюсD устранены, предоставленные документы соответствуют

требованиям Положения о членстве в АСРО кСтроители 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 Черноземъя)), в том числе о рчlзмере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов).

Сведения о специалIистах по организации строительства, требуемые в

соответствии со ст.55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, внесены в

национЕtльный реестр специarлистов.

В связи с вышеукaзанным предлагается возобновить право ООО
кЖилстрой плюс> осуществлять строительство, реконструкцию и капитttlrьныЙ

ремонт объектов капитЕtIIьного строительства с 06.07.2018 года.



рекомендации Совеry дсро <<строители Черноземья>>: возобновить

:]:E,r ооо <Жилстрой плюс)) осуществлять строительство, реконструкцию и

:::*!1_еlьный ремонт объектов капитаJIьного строительства с 06.07.2018 года,

Решили:
l. возобновить право ооо <пtилстрой плюс)) осушествлять строительство,

реконструкциt() и капитальный ремонт объектов капитаJIьного строительства с

06.07.201 8 года;

2. Грищенко В. д.- ведущему специаписту отдела стандартизации и контроля

Асро <Строители Черноземья)) в день принятия настоящего решения внести

изменениЯ В РеестР членоВ Ассоциации и направить соответствующее

уведомление в Национальное объединение строителей.

Голосовали: <<За>-9 голосов.

кПротив> - нет.

<Воздержаltся) - нет.

Решенuе прuняmо еduноzлосно.

1.3. ооо <<Энергостроймонтаж>> (иин 3б65004353)

ОбществОм с ограниченной ответственностъю <Энергостроймонтаж> (ИИН

з665004З5З) подано заявление на поJryчение права осуществJIять строительство,

реконструкцию и капитiUIьный ремонт объектов капит€tльного строительства по

договорам строиТельЕого подряда, закJIючаемым с использованием конкурентньtх

способоВ закJIючеНия договОров, преДелъный рttзмер обязательств по которым не

превышает 60 млн. рублей (1 уровень ответственности).

,Щокументы, предоставленные К заявлению, соответствуют требованиям

ПоложеНия о членстве в дсрО <Строители Черноземья> в том числе о рЕlзмере,

ПоряДкерасЧеТа,аТакжеПоряДкеУIIлаТыВсТУПиТеЛьНоГоиЧЛенскИхВЗНосоВ.

АСРО <<Строители Черноземьш>: внести

Асооциации согласно поданному ООО

взнос в компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств в р€tзмере

200 тыс. рублей внесен.

Рекомендации Совеry
изменения в реестр членов

< Энергостроймонтаж) заявлению.

Решили:
В соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодексаРФ:

1. предоставить ооо <энергостроймонтаж) право осуществлять строительство,

реконструкцию и капит€Lльный ремонт объектов капитЕLIIьного строитеJIьства по

договорам строиТельного подряда, заключаемыМ с исполъЗованием конкурентньIх
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. - ]aLrбов заключения договоров, предельный размер по

r,I..j{. Р}-блей (1 уровень ответственности);

которым не превышает 60

Z. Грищенко в. д.- ВеДУЩеIчIу специ€tлисту отдела стандартизации и KoHTpoJUI

дсро кСтроители Черноземья) в денъ принятия настоящего решени,I внести

изменениЯ В РеестР чJIенов Дссоциации и направить соответствующее

уведомление в Националъное объединение строителей.

голосовали: <<Зa> - 9 голосов.

кПротив> - нет.

<Воздерж€Lлся) - нет.

Реtпенuе пр uняmо е0 uноulасно,

по воПросУ ль 2 повЕстки дня. о внесении изменений в состав

КонтрольЕого комитета дсро кСтроители Черноземья.

В связи с увольнением сотрудника исполнителъной дирекции Асро

<<Строители Черноземьл>, являвшегося чJIеном Контролъного комитета

дссоциации, необходимо внести изменения в состав Контролъного комитета, а

имеЕно:
1) Всвязисувольнением
Алевтину Владимировну

Черноземьп>;

2) ВвестИ в состаВ КонтролЬногО комитета Грищенко Викторию днатольевIrу -
ведущего специ€lлиста отдела стандартизации и KoHTpoJUI дсрО кСтроители

Черноземья>.

Решили:
1. В связи с увольнением вывести из состава Контрольного комитета

,Щолбилову Длевтину ВладимировнУ - ведущего эксперта-консультанта АСРо

кСтроители Черноземья)) ;

2. Ввести в состав Контролъного комитета Грищенко Викторию днатолъевну -
ведущего специ€tлиста отдела стандартизации и KoHTpoJUI дсрО <Строители

Черноземья>.

голосовали: <<За> - 9 голосов.

<Против> - нет.

<Воздерж€tлся>) - нет.

вывестИ из состава Контрольного комитета,Щолбилову

- ведуЩего эксперта-консультанта АсрО <Строители

PeuleH uе пр uняmо ed uноzласно.
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шо воIIросУ J{i 3 повЕстки днrI. об утверждении отчетаКоmроШЕого комитsта АсрО <Строитеrпл Черноземь',) о проведенньж проверкахlщ[loB Ассощащи во втором кварт€Lле 2018 года.
ь .'сЕоваЕии требований Градостроителъного кодекса рФ, а также*qшпльвоm закоЕа <О самореryлируемьж организацияю) от 01 .l2.20O7 г. J\ф з 15-*l' КОШЦРОlЬШШ КОМИТеТОМ АССоЦиации были проведены проверки деятельности|щов во вюром кварт€tле 2018 года.
J,lя r,твер/\Jения Советом Ассоциации представляется отчет Контрольного:\]\,l;i'eTa Асро <<Строители Черноземья> о гIроведенных проверках членов.\ссоциации во втором квартале 20l В года.
Рекомендации Совеry Асро <<Строители Черноземья)): утвердить отчетКоггролЬногО комитета АсрО кСтроител" Ч.р"оrемъя) о проведенных проверкахчпенов Ассоциации во втором KBapT€L[e 2018 года.

Решили: утвердитЪ отчеТ КонтролЬного комитета АсрО <<СтроителиЧерноземья)) о проведенньж проверках членов Ассоциации во втором KBapTEUIe2018 года.

Голосовали: <<За> -9 голосов.
кПротив> - нет.
кВоздерж€tлся)) - нет.

Решенuе пр uняmо ed uHoanacHo.

Председатель Совета
АСРО <<Строители Чернозе

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземь

П. В. Михин

Л. П. Щеловальникова
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Прошито. прон} }IepoBaнo, скреllле

ли(

Черноземья>

В. Михин


