
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строител и Чернозем ья>>

протокол Nъ 13б
заседания Совета АСРО <<Строители Черноземья>>

<23> августа 20l8 г.
14 час. 00 мин.

г. Воронеж
л. Ф. Энгельса ззб

основание созыва Совета Дссоциации - решение Председателя Совета
АССОЦИаЦИИ АСРО кСтроители Черноземья>> (согласно п. 9.15 устава. п. 8.1.
Поло}ItенИя о постОянно дейСтвующеМ коллегиальном органе управления (Совете)
АссоциаЦии саморегулируемая организачия <Строители Черноземья>).

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации - Михин П. в.
Председатель Совета Ассоциации

Из 10 членоВ Совета АссоциаЦии для участия в заседании зарегистрировались 6:
1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания <<}Килпроект>):
2. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО <Легос>):
з. Торохов Николай flмитриевич (АО сРирп,rа кСМУР>>);
4. Евстратов Длександр Васильевич (ООО <<Спецремстрой);
5, НикулиН АлександР Щп,rитриевич. генера-пьный директор Ассоциации,
представитель ооО кМонтажавтоN,lатика))l
6. Бочарова Татьяна Щмитриевна председатель воО профсоюза работников
строительства и пром ышл енн ости стройпt aTeplr алов ;

что составляет 60 о% от обшего числа LIленов Совета дссоциации.

Кворум имеется.

на заседании Совета Ассоциации присyтствовали без права голосования
следующие лица:
1. L{еловаЛьникова Людмила Петровна начальник ЮрИдической слу>ttбы
Ассоциации.
2, ГрищенкО ВикториЯ Анатольевна ве.ltуший специалист по техническоN.{у
регулированию и качеству строительс.rва.

Повестка дня Совета Ассоциаt,tии:

r, об уведомлении Ассоциации <национальное объединение строителей> о
выявленных нарушениях.

{окладЫвает: НикулиН А. д.- генеральНый директор Дссоциации.
2, О приеме в членЫ АсрО <<СтроитеЛи Черноземья> ооО <Глобал Инжиниринг>

(инН 3661083442) в соотВетствиИ с ПоложениеN{ о членстве в АСРО <Строители
ЧерноземЬя))" В том числе о размере, порядке pac'eTa. а так}ке порядке уплаты
вступительного и членских взносов.
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J,ок.lадывает: Гришенко В. А. ведуший специалист по техническому
Dег\.-lированию и качеству строительства. :

3. О внесении изменений в реестр LIленов Ассоциации в соответствии с Положением
о чJенстве в АСРО кСтроители Черноземья)) в том чис.пе о размере, порядке

расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов:

3.1. по заявлению ООО <<!,омСтрой)) (ИНН З662185302) на изN,Iенение наименования и

юридического адреса организации.

3.2. по заявлению ООО кВоронелtстройреконструкция)) (ИНН З616008757) на

изменение стоимости объекта по одI]оNI\, договору (изменение уровня
ответственности члена Ассочиации) с 500 N{лFI. рублей (второй уровень
ответственности) до 3 млрл. рублей (третий уровень ответственности) и на

изменение предельного разIvIера обязательств по договорам, заключенным с

использованием конкурентных способов заключения договоров (изменение уровня
ответственности члена Ассочиации) с 500 млн. рублей (второй уровень
ответственности) ло 3 млрл. рублей (третий уровень ответственности).

3.3. по заявлению ООО кИкодомосСтройСервис)) (ИНН З662166250) на получение

права осуществлять строительство. реконструкцию и капитальный ремонт
объектов капитального строительства по договорам строительного подряда.

заключаемым с использованием KoHKypeHTHbix способов заключения договоров
предельный размер которых не превышает 60 млн. рублей (1 уровень
ответствен ности).

Щокладывает: Гр"цеппо В. А. ведl,щий специалLIст по техническому

регулированию и качеству строительства.
4, О применении меры дисциплинарного воздействия к ООО кКапитал>) (ИНН

366504607 1 ).

Докладывает: Гришенко В, А, ведушlий специалист по техническому

регулированию и качеству строительства.
5. О продлении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права

осуществлять строительство и капитальный ремонт объектов капитального

строительства следующим членам Ассоциации:
5.1. ООО <ТехноСтройМонтаж> (ИНН З664206558)

5.2. ООО кУК ВАТП)) (ИНН З66З016491)

5.3. ВРО ООО кРОИС> (ИНН З664023530)

5.4. ООО ((ВИТ- сервис)) (ИНН 366101 8958)

Щокладываеr,: Грищенко В. А, велу,ший специалист по техническому

регулированию и KalieсTBY строитеJьс,гва.

6. Об утверrItдении Полох<ения о специализированном органе (Щисчиплинарном

комитете) АСРО <<Строители ЧернозеN,{ья)) по рассмотрению дел о применении в

отношении членов мер дисциплинарного воздействия в новой редакции в связи с
замечаниями Ассоциации кНациональное объединение строителей>.

Докладывает: Никулин А. Щ.- генеральный директор Ассоциации.
7. О рассмотрении вопроса о возмо}tности снижения размера членских взносов ООО

кВертикаль Ремстрой)) (ИНН З621025698). подлеяtащих оплате в 4 квартале 2018

года.

Щоклалывает: Никулин А. Щ.- генеральный директор Ассоциации.

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить.
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Го.-lосовали: <<За> - б голосов.
<Против> - нет.

<Возлерlкался) - нет.

Решен uе пр аня mо ed uн оzлсtсно.

По ВоПРоСУ м l ПоВЕСТки ДНя. об уведомлении дссоциации
<<национацьное объединение строителей> о выявленных нарушениях.
Докладывает: Никулин А. fi.- генера.rьный директор Ассоциации.

Ассоциация <<национальное объединение строителейl> направила в дсро
кстроители Черноземья>> уведомление о выявленных нарушениях и запрос о
предоставлении информачии и докуN,lентов.

Согласно позиции, изложенной в уведоN,{лении" Дссоциация кНациональное
объединение строителей> считает несоответствующими Градостроительному
законодаТельствУ некоторые положения внутренних документов АсрО кСтроители
черноземья>>, а также несоответствующим (историческому максимуму) размер
компенсационных фондо" Ассоциации.

в срок до 3l августа 2018 года указанные нарушения дол)tны быть устранены
с обязательныМ уведомлениеМ об этоМ Ассоциации кНациональное объединение
строителей>.

Выступили:
Михин п. в.. Сагlелкин с. г.. Торохов н. д.. Евстратов А. в., которые отметили
необъектИвностЬ уведомлеНия АссоцИации <<Н аЦи ональное объединение строителей >>,

направленного В адрес Асро кСтроители ЧернозеN,Iья)).

РешIили:

1. Уведомление О нарушениях законодательства в части формиров ания и размешения
компенсаЦионныХ фондоВ Ассоциации. изло)tенное в письме Дссоциации
<<Национальное объединение строителей>>, считать необъективным.

голосовали: кЗа> - б голосов.
кПротив> - нет.

<<Воздерлtался)) - нет.

Реш ен uе п р uня пlо ed uн оzл асн о.

2, отметить. что внеоЧередныN{ обцим собраниешл членоВ Ассоциации (протокол NЪ

25 оТ 22.08.2018 г.) устраненЫ несоответствия законодательству внутренних
документОв АссоцИации. отмеченные в уведомлении. и поручить генеральному
ДирекТорУ А. Д. НикулинУ уведомить об этом дссоциацию кНациональное
объединение строителей> в установленном порядке.
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Го.-tосова.rlt: <<За>l - б голосов.

<<Против>> - нет.

<<Воздерrкался)) - нет.

Р е ttt е н uе п р uня пlо eD uн.оzл ас н о.

]. В установленныЙ срок напРавитЬ в АссоциациЮ <Национальное объединение

строителей> письмо об устранении недостатков.

голосовали: кЗа>> - б голосов.
<<Против>> - нет.

<<ВоздерiIса,i]ся)) - He,l .

Решенuе прuняmо еduноzласно.

По ВОПРОСУ М 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены АСРО кСтроители

Черноземья> ООО кГлобал Инжиниринг> (ИНН 3661083442) в соответСТВИИ С

Положением о членстве в АСРО кСтроители Черноземья)), в том числе о размере,

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

.Щокладывает: Грищенко В. А. - велущий специалист по техническоМУ

регулированию и качеству строительства.

Обществом с ограниченной ответственностью <<Глобал Инжиниринш (ИНН
3661083442) подано заJIвление и оформлены документы на вступление в члены АСРо
кСтроители Черноземья> для получения права осуществлять строителЬсТВО,

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, КРОМе

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования

атомной энергии.

.Щокументы, поданные ООО кГлобал ИнжиниринD) на вступление в члеНы

Дссоциации, соответствуют Положению о членстве в АСРО <Строители ЧерноЗеМЬя)),

в том число о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного И

членских взносов.

Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения ВреДа -
первый (стоимость объекта по одному договору не превышает б0 млн. руб.).

Уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения

договорных обязательств первый (прелельный размер обязательств по ВСеМ

договорам не превышает 60 млн. руб.).
Рекомендации Совету АСРо <<Строители Черноземья>>: принять ооо

кГлобал Инжиниринг)) в члены АСРО <Строители Черноземья>

Решили:
Принять ООО кГлобал Инжиниринг) в члоны АСРО кСтроители Черноземья>

и после перечислония вступительного взноса и взносов в компенсационный фонд
возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

выдать выписку из реестра членов СРО.

/
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Гl_r.l0СоВi-llli <tЗаi> - б голосов.
((Против)) - нет.
((Воздержался)) - нет.

Р е ш е н tt е tlp uн я пlо ed u.н оzлас н о.

по воПросУ J\ъ 3 поВЕсткИ дня. о внесении изменений в реестр
ч,.еноВ АссоциаЦии в сооТветствиИ с Полоя<ением о членстве в АСРО <Строители
Чернозеrtья> в тоМ числе О раз]\,{ере, порядке расчета. а также порядке уплаты
вст\,пLtтельного и членских взносов:

.]окладывает: Гришенко в. А. ведуший специалист по техническоN,{у
рег\,Jированию и качеству сl,роительства.

3.1. ООО <ЩомСr-рой> (ИНН 3662l85302)

обществом с ограниченноЙ ответственностью <ЩомСтрой)) (ИНН з 662\85 з02)
подано заявление на изменение наименования и юридиLIеского адреса организации.

02.07.2018 г. в ЕГРЮЛ внесена записЬ об изменении юридического адреса на
следующИй: 394036, г. ВороНеж" ул. Арсенальная, дом З" помещение 26l| (старый
юридический адрес: 394036, г. BopoHeiK, проспект Революции, д. З9, комната 4).

.Щокументы. предостаВленные к заявлени}с). соответствуют требованиям
ПолохtенИя 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 Черrlоземья)): внести изN{енения в

реестр членов Дссоциации согласно поданному Ооо <<ffомстрой> заявлению.

Решили:

l. Внести изN,Iенения в реестр LtленоВ Асро <<Строители Черноземья> согласно
поданноМу ООо <ЩомСтрой>> заявлению с 23 августа 2018 года.
2. Грищенко В.д. - Ведуцему специалисту отдела стандартизации и контроля дсро
кСтроители ЧернозеN{ья) В день принятия настоящего решения внести изменения в

реестр членов Ассоциации И направить соответствующее уведомление в
Национальное объединение строителей.

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

<<Воздерrкался)) - нет.

Решенuе прuняmо eD uноzласно.

3.z. ооо <<Воронежстройреконструкция> (ИНН 3616008757)

обществОN.,I с огранИченной ответствеНностьЮ <Воронежстройреконструкция))

5
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" - :- : ]-r-} по_]ано заяв"цение и оформлены документы на изменение

_ - _,: _ _ ъaкта по O_]Ho\I), договору (изN,lенеLtие уровня ответственности члена

_ _: ,,.,,,.) . _i00 \1.1н. р}блей (второй уровень ответственности) до 3 млрд. рублей
-: : ,,,1 ., говень ответственности) и на изменение предельного разN{ера

]._r.з,_ьaтв по .]оговорам. заключенным с использованием конкурентных способов
,:_.,..:_-]_3нIlя _]оговоров (изменение уровня ответственности LIлена Ассоциации) с 500

.. : ]\ б.lеiт (второй уровень ответственности) до 3 млрд. рублей (третий уровень
_ _:aТСТВеННОСТИ).

,Щокl,шtенты. предоставленные к заявлению, соответствуют требованияN{

I...lо,t.ения о членстве в АСРо кСтроители Черноземья)) в том числе о разN,Iере.

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

.]опо,-tнительные взносы в компенсационный фонд возN{ещения вреда в размере 1

lr.-rH. ру,блей и в компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств в

раз\lере 2 млн. рублей внесены.

Рекомендации Совету АСРО <<Строители Черноземья)): внести изменения в

реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО <<Воронеяtстройреконструкция))

заяв-пенияN,{.

Решили:

1. Внести изменения в реестр членов АСРО <<Строители Черноземья>> согласно

поданному ООО кВоронежстройреконструкция)) заявлению.

2. Предоставить ООО <Воронелtстройреконструкция)) право осуществлять

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального

строительства по договору строительного подряда, стоимость которых по одному

договору не превышает 3 млрд. рублей (третий уровень ответственности)" включая

особо опасные, технически сло)l(ные и чникальные объекты (кроме объектов

использования атомной энергии') с 2З авц/ста 20 i 8 года.

3. Предоставить ООО кВоронежстройреконструкция)) право осуществлять

строительство, реконструкцию. капитальный ремонт объектов капLIтального

строительства по договорам строительного подряда. заключаеN,Iым с использованием

конкурентных способов, предельный размер обязательств по которым не превышает 3

млрд. рублей (третий уровень ответственности) с 23 августа2018 года.

4. Гришенко В.А. - ведушеN{у специалисту отдела стандартизации и контроля АСРО
<Строители Черноземья>> в день принятия настоящего решеi{ия внести изN{енения в

реестр членов Ассоциации и направить соответствуюшее уведол,{ление в

Национальное объединение строителей.

голосовали: <За>> - б голосов.
кПротив> - нет,

кВозлерхtался)) - нет.

Решен uе пр uня п1 о ed uн оzласн о.
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j.З. ООО ((IIкодомосСтройСервис>> (ИНН 3662166250)

. ;:_зll1 с оГранllченноЙ ответственностью <<ИкодомосСтройСервис) (ИНН
, : - : : ]: i Ir_]_]3Ho заяв-lение на получение права осушествлять строительство.

]ll r - _ :', j:";in] 11 капtlтальный ремонт объектов капитального строительства по
: --:_::-\,l СТРОrlТе]ЬНОГО ПОДРЯДа, ЗаКЛЮЧаеМЫМ С ИСПОЛьЗОванием конкурентных
*_-.,:- 1;,з зак.rючения договоров, предельный размер которых не превышает 60 \{_lн.

:" ]._э;i t i rpoBeHb ответственности).

.]окl'rtенты, предоставленные к заявлению, соответствуют требованлтяrl
_l:,-о,l,енltя о членстве в АСРО <Строители Черноземья) в том числе о размере.
_сэя_]ке расчета, а так}ке порядке уплаты вступительного и членских взносов.
fопо.lнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств в размере 200 тыс. рублей внесен.

РекоменДации Совету АСРО <<Строители Черноземья)): внести изменения в

реестр членов дссоциации согласно поданному ооо кикодомосстройсервис))
заявлению.

Решlили:

1. Внести иЗменения в реестр членов АСРО <<Строители Черноземья> согласно
поданному ооо кикодомосстройсервис)) заявлению.
2. Предоставить ООО <ИкодомосСтройСервис)) право осуtцествлять строительство.

РеКОНСТРУКЦиЮ. капитальныЙ ремонт объектов капитального строительства по
ДоГоВорам строительного подряда. заклIоLIаемыN,{ с использованием конкурентных
СПОСОбов, предельныЙ размер обязательств по которым не Ilревышает 60 млн. рублей
(первый уровень ответственности) с 2З августа 2018 года.
З. ГРИщенко В.А. - ведущему специалисту отдела с,гандартизации и контроля ДСРО
КСтроители Черноземья)) в день принятия настоящеl,о решения внести изменения в

реестр членов Ассоl]иации и направить соответствующее уведомление в

Национальное объединение строителей.

голосовали: кЗа> - б голосов.
<<Против> - нет.

<<Воздерхtался)) - нет.

Решен uе пр uняmо еduноzласно.

По ВоПРоСУ ЛЬ 4 ПоВЕСТкИ Дня. о применении меры
дисциплинарного воздействия к ооо кКапитал>) (ИНН 3665046071).

ЩОКЛаДыВает: Грищенко В. А. - ведущий специалист по тохническому
регулированию и качеству строительства.

обществом с ограниченной ответственностью <Капитал>) (Инн 3665046071)
не устранены следующие нарушения:

1. Щокументы согласно перечню, направленному с уведомлением о
предстоящей проверке, не предоставлены.



Шlш: п.7 -2. Положения о контроле за деятельностью своих членов в части

El гrп требований стандартов и правил саморегулируемой организации,
l чшешства в АСРО <Строители Черноземья)).

] :-_. ,._.._1чены ч.lенскIlе взносы за 4 квартал 2017 года. 1-2 кварта,rы 2018 года в

:_ :]_ -\ -_< l Frr,i.lеЙ. Нарl,шен: п, 1.З.4 Полоrкения о LIJeHcTBe в Ассоциацltrt

::- .,::,. -],1.1я органlIзация <<Строители ЧернозеN,Iья)). в том числе о разIчIере. поряJке

_ _ - - _" _l . _:l,:,З illlряf кС } П-lаТы ВсЦ'ПI,IТеЛЬНоГо и LIЛенских ВЗНосоВ.

: Не \п.lаLIен це_ilевой взнос в FIоСТРоЙ за 2018 год в размере 5 000 рl,б.rей.
_-__: -:.: i. 7.-1.1 По,-lо;кения о LIленстве в Ассоциации самореryлируемая организацIiя

t _:_i:Ta.lll Чернозеrtья)). в TON,I числе о размере, порядке расчета. а также порядке уплаТы
: a l, :,:Те.lЬНоГо t] Ч-ТеНских ВЗносоВ.

-l. Не предоставлен отчет о деятельности организации за 2017 год.

Нарl,шен: п, 4.2 ПолоlItения о проведении Ассоциацией самореryлируемаJI

--:гзнIlзация <<Строители Черноземья)) анализа деятельности своих членов на основании

;lнфорrrачии. предостав"ltяемой ими в форме отчетов.

5, Отсlтствlтот специалисты по организации строительства" внесенные в

нацIlонацьный реестр специалистов. Нарушены: Квапификачионный стандарт. Специапист

по организации строительства. п. 5.1.7. Полоясения о членстве в Ассоциации

са\lореryлируемая организация <Строители Чернозе]\{ья)). в том числе о размере, порядке

расчета" а таюке порядке уплаты вступ[tтельного и членских взносов, ст. 55.5-1

Гралостроительного кодекса РФ.

6. Не предоставлена информаuия о смене rоридического адреса.

Нарушены: требования Полохtения о членстве в Ассоциации самореryлируемаrI

организация <Строители Черноземья)). в том числе о размере. порядке расчета. а так}ке

порядке уплаты вступительного и членсi(их взносов.
'7, Отсlтствlтот сведения о внедрении стандартов НОСТРОЙ на процессы

выполнения работ. Нарушен: Стандарт <<Требования к выполнению работ по

строительству. реконструкции, капитальному ремонту объекгов капитального

строительства в части соблюдения членаN,Iи АСРО "Строители Чернозеплья> и их

специалистами стандартов на процессы выполнения работ по строительству,

реконс]рукции и капитальному ремонту объектов капитального строительстваl

}"гвержденных Национ апьны м объеди н ениеr.л стрс,lител ей.

14.08.2018 года на заседании Щисчиплинарного комитета АСРО <<Строители

Черноземья> принято решение привлечь ООО <<Капитал> к дисциплинарной
ответственности и рекомендовать Совету Ассоциации применить к данной
организации меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права

осушествления строительства. реконструкции, капитального ремонта объектов

капитальн ого строительства.

Решили:
1. Приостановить право ООО <<Itапитал>> осуществлять строительство.

реконструкцию. капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на

90 дней, начиная с 23 августа 20l 8 года.

2. Грищенко В.А. - ведущему специалисту отдела стандартизации и

контроля АСРО <<Строители Чернозеп,tья> в день принятия настояшего решения



_ -:: - : :еестр ч.lенов Ассоциации и направить соответствуюшее

: - - : _1 _: 
,,:. n;lbHoe объеJинение строителеЙ.

Г,,,.liJсовl]-lll: <<Заl> - б голосов.
кПротив> - нет.

кВоздерrкался)) - нет.

Р е ш е н tt е tl р u ня п,l о ed uн оzласн о.

ПО ВОПРОСУ Л} 5 ПОВЕСТ'ItИ ДНЯ. О проллении меры дисциплtiнарного
з.]з_]ействItя в виде приостановления права осуществлять строительство и

капtlта,tьный ремонт объектов капитального строительства следуюшим членам

.\ссоциации:

5.1. ООО кТехноСтройМонтахt> (ИНН 3664206558)

5.2. ООО кУК ВАТП)) ИНН (З663076497)

5.3. ВРО ООО ((РОИС) ИНН (3664023530)

5.4. ООО (ВИТ- сервис)) ИНН (З6610l8958)

Щокладывает: Грищенко В. А. ведуший специалист по техническому

регулированию и качеству строительства.

5.1. ООО <<ТехноСтройN{онтаж> (ИНН 3664206558)

Обществу с ограниченной ответственностью <<ТехноСтройМонтаж)) (ИНН
З664206558) решением Совета АСРО <Строители Черноземья>> (Протокол N9 128 от

l5.05.2018 года) применена мера дисциплинарного воздействия в виде

приостановления права осуществлять строительство. реконструкцию. капитальный

ремонт объектов капитального строительства cpoKoN,I на 90 дней.

Щеятельность организации не возобновлялась, т. к. ооо
<ТехноСтройМонтаж) не устранены следуюшие нарушения:

1. Отсутствует необходимое количество специалистов, внесенных в

национальный реестр специалистов. Нарушены: Квалификационный стандарт.

Специалист по организации строительства. п. 5.1.7. Положения о членстве в

Ассоциации саN,IорегулируеN.,Iая организация кСтроители Черноземья)). в том числе о

размере. порядке расчета. а так}Iiе порядке уплаты встчпительного и членских взносов.

ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Рф.

2. Не уплачены членские взносы за l,2.3 квартал 20l8 года в размере 90 000

рублей и целевые взносы НОСТРОЙ - за 2018 год в размере 5 000 ру,блей, ведение

Национального реестра специалистов - 1400 рублей. Нарушены п. п, 1.З.4 и ].4.|
Пололtения о членстве в Ассоциации саN.,lорегулируеNlая организация <<Строители

Черноземья>, в том числе о размере, порядке расчета. а также порядке уплаты
вступительного и членских взносов.

З. ООО <ТехноСтройМонтах{) не предоставлен отчет о деятельности члена

Ассоциации за 2017 год. Наруrпен п.4.2. По,полtения о проведении Ассоциацией
саморегулируемая организацrtя кСтроите,пи Чернозе]\,Iья)) анализа деятельности своих
членов на основании информации. предоставленной иN,lи в форпле отчетов.



qlcшallll АСРО {(Строители Черноземья), которая может наступить в
ШЩ€шiе Bpe.f,a вс-lеJствие недостатков работ, которые оказывают влияние

бtэОШЩшоrгь объектов капитапьного строительства, об условиях такого
8ФПIБдшI_

РСrЮМеН:ацllи Совеry АСРО кСтроители Черноземья>: продлить
IryПШТано&]енllе права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный

РЁНýfrr Объектов капита-Iьного строительства ООО <ТехноСтройМонтаж)) сроком на
90 днеt-t.

_. ПрО:.rttть приостановление права осуществлять строительство.
::::_ r.-ТР\ кцIlю. капитальный ремонТ объектов капитального строительства ооо
]:,,...CTpol"l\,1oHTaxt)) сроком на 90 дней с 23 августа 2018 года.

ведущему специалисту отдела стандартизации и
(онтро-lЯ АсрО кСтроитеЛи ЧерноЗемья)) в денЬ принятия настоящего решения
внест]1 из]uенениЯ в реестР членоВ АссоциациИ И направитЬ соответствующее
\,ве_]о\I.rIение в Национальное объединение строителей.

голосовали: <<За> - б голосов.
<<Протrtв> - нет.

<<Воздерrкался) - нет.

Решен uе пр uня.пло ed uн оzласн о.

5.2. ООО (УК ВАТП) (ИНН 3663076497)

Обществу с ограниченной ответственностью ((УК ВАТП) (ИНН З66З076491)

РеШеНиеМ Совета АСРО кСтроители Черноземья> (Протокол J\Ъ 1 15 от 01.|,2,20l]
года) применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осушествлять строительство. реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства cpoкoNl на 90 дней.

Щеятельность ооО кУК ВАТП)) не возобнов.гiялась. Взносы организация
платит. однако не устранены следуюшие нарушения:

l, Щокупlенты согласно переLlнIо. направленномч Ассоциацией с уведомлением
о предстоящей проверке. предостаВ,пены не в полно]\{ объеме. Нарушен п. 1.2.
полохtения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований станлартов И правиЛ саN,{орег\,Лируеплой орl,анизации. условий ч.ценства в
АСРО кСтроители Черноземья)).

2. Отоутствуют специалисты по организации строительства, внесенные в
национальный реестр специалистов. Нарушены: Квалификационный стандарт.
Специалист по организации строительства, п. 5.1,7. Положения о членстве в
Ассоциации саморегулируемаJI организация кСтроители Черноземья)), в том числе о

10



, : - r - _ - .t]зtrр стра\ования риска гражданской ответственности не

", , , * _; -.:]. -: п. -1.1. Требований к страхованию риска грах(данской
": _-:;-,l _.,: -_.j:;\1II _\СРо <<Строители Черноземья)). которая мо}кет наступить в

: '], :l ,::-:;1е вре_]а вс"lеJствLlе недостатков работ" которые оказывают влияние
-:- 

_ -_.niC]b tlбъектов капитального строительства. об условиях такого

РекоuеltJации Совету АСРО <<Строители Черноземья>: продлить
_:,::.'_эНt')В_lеНIlе ПраВа осу'ЩесТВЛЯТЬ строительство. реконструкцию. капитальныЙ
:;].1.nT r-lбъектов капита,цьного строительства ооо ((УК ВАТП> сроком на 90 дней.

Решlrли:
1. Проллить ]\{еру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права

L-)с\,ществлять строительство" реконструкцию. капитальный ремонт объектов

КаПИТаJЬНОГО сТроиТельства ООО кУК ВАТП>> сроком на 90 дней с 2З августа 2018
года.

ведущему специалисту отдела стандартизации и
кОнТроЛя АСРО <Строители Черноземья)) в день принятия настоящего решения
внести изменения в реестр членов Ассоциации и направить соответствуюшее

уведомление в Национальное объединение строителей.

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

<<Воздерrttался)) - нет.

Решен uе п р uня пlо еD uн оzл асн о.

5.3. ВРО ООО (РОИС> (ИНН 36б4023530)

ВРО ООО (РОИС)) (ИНН З66402З5З0) решением Совета АСРО кСтроители
Черноземья> (Протокол NЬ 119 от 01.02.2018 гола) приN,Iенена мера дисциплинарного
воздеЙствия в виде приостановления права ос),шествлять строительство,

реконсТрукцию, капитальныЙ ремонт объектов капитального строительства сроком на
90 дней.

Щеятельность организации не возобновлялась. т. к. ВРО ООО <РОИС> не

устранены следуюшие нарушения:
1. Щокументы согласно перечнIо. присланно\lу с уведомлением о предстоящей

ПРОВеРКе, ПРеДОСТаВЛеНЬ] ВРО ООО ((РОИС)) не в полном объемtе" Нарушен п. J "2.
Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения иN,lи

ТребованиЙ стандартов и правил саморегулируемой организации. условий членства в

АСРО кСтроители Черноземья).
2, Отсутствуют специалисты по организации строительства, внесенные в

НаЦиОнальныЙ реестр специалистов. Нарушены: Квалификационный стандарт.
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_,__: -.:i: с;1\1орег),lир),е]\{ая организация ((С]троители Черноземья)). в том числе о

. __ .a.. ,tlРЯJКе РаСЧеТа. а ТаКЖе ПОРЯДКе УПЛаТЫ ВСТУПИТеЛЬНОГО И ЧЛеНСКИХ ВЗНОСОВ,

. :: :-_ Гра:остроительного кодексаРФ.
_r. Не \п.lачен членский взнос за 2016 год в разN{ере 5 647.50 рублей. членский

; _. , ]r ]017 год в размере 55 468 рублей. членский взнос за 2018 год в размере б 000

: ] _зi. це_rевоli взнос в НОСТРОЙ за 2017 год - 5 000 рублей, за 2018 год - 5000

:._ "зi. Нарl,шены п.п. J.З.4, 1.4.1 Полотсения о членстве в Ассоциации

__,,1,1.1,,,]jг\,_1I1р},еN{ая организация <<Строители Черноземья>, в том числе о размере,
_:,:я_]ке расчета. а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

-1. Не уплачен целевой взнос по страхованию гражданскоЙ ответственности в

:].]з\Iере 211.10 рублей - за период с 08.06,2016 г. по З0,06.2017 г. и 3 350 рублей за

]eplтo_] с 0З.07.2017 г. по 02.07.20l8 г., в 2018 году договор страхования риска
грэ,+._]анской ответственности не заклюI]ался. Нарушен п. 7.4, п. 4.1. Требований к

страхованию риска граrкданской ответственности членами АСРО <Строители

Черноземья>" которая может наступить в случае причинение вреда вследстВие

не_]остатков работ. которые оказывают влияние на безопасность объектов

капитального строительства. об условиях такого страхования.

5. Не организовано выполнение ),становленных Советоп.л АСРО <Строители

Черноземья> (Протокол заседания Совета }l'p 109 от 05.09.2017 г,) мер по внедрению

стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ. Нарушен п. 5.2.5 Устава АСРО
(( Строители Черноземья).

Рекомеltдации Совету АСРО кСтроители Черноземья)): продлитЬ

приостановление права осуществлять строительство. реконструкцию, капитальный

pe\,IoHT объектов капитального строите,цьства ООО кУК ВАТП> сроком на 90 дней.

Решили:

1. Прол,пить \Iep) дисциплинарного воздействия в виде приостановленL{я праВа

осуществлять строите_пьство, реконструltцию. капитальный ремонт объектов

капитального строительства ООО ((УК ВАТП> сроком на 90 дней с 23 августа 2018

года.

2. Гришенко В.А. - ведущем} специалист), отдела стандартизации и

контроля АСРО <<Строители Черноземья> в день принятия настоящего решения
внести изN{енения в реестр членов Ассоциации и направить соответствуюшее

уведомление в Национальное объединение строителей.

голосовали: кЗа>> - б голосов.
<<Против>> - нет.

<<Воздер;ttаJся)) - Llет.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно.

|2



5.4. ООО (ВИТ- сервис)) (ИНН 366l018958)

Обществу с ограниченной ответственностыо кВИТ-сервис)) (ИНН 366 1 0 1 895 8)

РеШениеМ Совета АСРО <<Строите,,lи Чернозешrья> (Протокол Ns 115 от 0].12.20l]
года) Применена N{epa дисциплинарного воздеЙствия в виде приостаноtsления права
осУшесТвлять строительство. реконструкцию. капитальный ремонт объектов
капитального строительства сроком на 90 дней.

,Цеятельность ООО кВИТ-сервlrс> не возобновлялась. не устранены
следуюшие нарушения:

1. Щокументы согласно переLIню. прIlс-цанноN,lу с уведомлением о предстояцей
ПроВерке. не предоставлены. Нарушен п. 7.2. По-цоrкения о контроле за деятельностью
СВОих ЧЛенов в части соблюдеl"Iия ими требований стандартов и правил] а также

условий членства в АСРО <<Строите.пи ЧергIозе]\{ья)).

2. При наличии права выполнять работы на особо опасных и технически
сложных объектах отсутствyет систеN{а аттестаttии сотрудников ооо кВИТ-сервис)).
НарУшен п. 6.2.5 Полохtения о членстве в АссоtIиации саN,Iорегулируемая организация
<Строители ЧернозеN,{ья)). в том LIисле о раз\lере. п()рядке расчета, а также порядке

уплаты вступительного }l LI_цeHcкtrlx взносов.
3. Задолlкенность по членскому взносl,за 3 квартал 2018 года составляет 2000

рублей и целевой взнос по ведению. Национально реестра специалистов Нострой -
1400 Р}'б. НарУшены п.п.7.3.4. 1.4.1 Полохtения о членстве в Дссоциации
саМорег}',-lIlр\,е\,1ая организация кСтроителtl Чернозе\Iья)). в том числе о размере,
порядке расчета. а также порядке уп.цаты вст\-пtlте".Iьного lI ч,lенских взносов.

.+. В ]018 го.l1, договор страхованIIя рIIска граiIiJанской ответственности не
зак.цюча_lся. Hapr шеН п. 4.1. Требованltt"t к страхованию риска гражданской
oTBeTcTBeHHocTll ч.lена\II1 .\СРо ,,CTpoltTe.-tlt Чернtlзе\Iья)). которая моя(ет наступить в
с,х) чае прIlчrIненIIе Bpe]i] Bc.le_]cTBIle HeJocTaTKclB рабсlт. которые оказывают влияние
на безопасность tlбъектt-,в кitпIIта,l Lного cTpOllTe.lbCTBa. об условиях такого
страхованLlя.

РекоменДацIlIl Совету АСРо <<Строители Черноземья>>: продлить
ПриосТановление права осушествлять строительство. реконструкцию. капитальный

РеN.{ОнТ объектов капитального строительства ООО <ВИТ-сервис)) сроком на 90 дней.

Решили:
1. ПРОДлить приостановление права осуществлять строительство.

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капита,цьного строительства ооо
кВИТ-сервис)) cpolto\.{ на 90 дней с 23 августа 201В года.

2. Грищенко В,д. - вед},щеN,lу специалисту отдела стандартизации и
контроля Асро кСтроители Черноземья)) В день принятия настоящего решения внести
ИЗМенеНия в реестр членов Ассоциаци,] и направить соответствуюшее уведо]\{ление в
Национальное объединение строителей.
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голосовали: <<За> - б голосов.
кПротив>> - нет.

<<Воздерrкался) - нет.

Ре ttt е н tt е tl р l! н я tllo е d u н оzл чс н о.

ПО ВОПРОСУ Л} б ПОВЕСТItИ /(rrЯ. Об ),тверждении Полоlttения о

спецIiа_llIзlIрованно\1 оргаFIе (ЩисчиплинарноN,{ комитете) АСРО кСтроители

Чернозеrtья,, по расс]\,1отрению деЛ О примененИИ В ОТНОШеНИИ ЧЛеНОВ МеР

дисцIlп_l]1нарного воздействия в новой редакции в связи с замечаниями Ассоциации

<<Нацрtон аlьн ое объе_]IIнение строителей>,

.lок.,tадывает: Никулrrн А. Щ. генеральIlый директор Ассочиации"
В связrt с заj\,Iечаниями Ассоциации <<Национальное объединение строитеЛей>>,

излоi{iенныNlи в поступившем уведомлении, возникла необходимость внеСтИ

изI\{енения в Пололtение специализированноN,{ органе (Дисциплинарном комитете)

АСРО <Строители Черноземья>> по рассмотрению дел о применении в отношении

членов мер дисциплинарного воздеГrствия ll \,твердить его в г{овой релакции.

Решили:
1. Утвердить в новой редак]lии ПолоNtение специализированном органе

(flисциплинарном коп,tитете) АСРО <<Строители Черноземья) по рассмотрениЮ деЛ О

применении в отношении членов N,lер дисциплинарного воздействия.

2. Поручить генеральному директору Ассоциации А. Щ. Никулину направить в орган

надзора за саморегулируемыми организациями (Ростехнадзор) утвержденное в новой

реJакции Полохtение специализированном органе ([исциплинарном комитете) АСРО
<<Строите.rи Черноземья)) по рассмотрению деJ о применении в отношении членов мер

дLlсцtiп.]lинарного воздействия для вI,Iесения изltенений в Реестр СРО.

голосовали: кЗа>> - б голосов.
<<Против>> - нет.

<<ВоздерiкаJсr]) - нет.

Р е u.l е н uе пр uняmо ed uноz,ц ас но.

ПО ВОПРОСУ ЛЪ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении вопроса о

возможности снижения размера членских взносов ООО кВертикаль Ремстрой) (ИНН
З62'7025698), поллежащих оплате в 4 квартале 20l8 года.

Щоклалывает: Никулин А. Д.- генеральный директор Ассоциации.
В АСРО кСтроители Черноземья) поступило заrIвление ООО кВертикаль

Ремстрой>) с просьбой снизить размер членского взноса, подлежащего оплате в 4

квартале 2018 года в связи с отсутствием у ооо квертикаль Ремстрой> в настоящее

время производственной деятельности и тяжелым финансовым положением.

В связи со сложившейся ситуацией представляется возможным установить
членский взнос для ООО кВертикаль Ремстрой>, подлежащий оплате за 4 квартал 2018

года, в размере 2 000 рублей,
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Решилrt:
1. Установить для ооо,,вертrtкаль Ремстрой> членский взнос, подлежаtций оплате в

4 квартале 2018 года. в раз\Iере 2 000 рублей.
2. С N,loN{eHTa возобнов,цениЯ строительноЙ деятельности ооО <Вертикаrь

Ремстрой>) оп-]ата ч_lенскLlх взносов должна производиться в установленном размере.

Го;rосова;r rr: <<За>> - б голосов.
<<Против> - нет.

кВоздерхtался)) - нет.

Решен uе пр uня пlо ed uн оzласно.

Прелселатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья)

/
(ъ;/

Y- / / п. в. михин
/ /l

W- / л. п. щеловальникова
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Прошито, пронумеровано, скреплс

ли Черноземья)

П. В. Михин

FРои


