
дссоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Черноземья>>

заседания Совета Асро <<Строители Черноземья>

г. Воронеж
ул.Ф.Энгельса, 33б

протокол Nъ 137

<25> сентября 2018 г.
1 1час. 00 мин.

основапие созыва Совета Дссоциации - рошение Председателя Совета

АссоциацииАСРо<СтроителиЧерноЗеМьяD(согласноп.9.15Устава,п.8.1.
ПоложенИя о постОяннО действуЮщем коллегиilJIьном органе управления (Совете)

АссоциациисаМореryлирУеМаяорганиЗация<СтроителиЧерноземья>).
председательствующий на заседании Совета ýgg9циации _ Михин п, в, _

Председатель С овета Ассоциации

Из 10 членов Совета Ассоциации для участия

зарегистрировались 6:

1. Михин Петр Ва;tецтинович (ооО Управляющая компания <Жилпроекг>);

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

3. Евстратов длександр Васильевич (ооО <Спецремстрой);

4. никулин длександр ,щмитриевич, генеральный директор дссоциации,

представитель ООО <Монтажавтоматика)) ;

5. Бочарова Татьяна ,Щмитриевна - председатель ВоО профсоюза работников

строительства и промышленности стройматериалов;

6. герасименко сергей дндреевич _ почетный строитель россии, пенсионер;

что составляет б0 о/о от общего числа членов Совета Ассоциации,

Кворум имеется.

На заседании Совета Ассоциации присутствовапи

следующие лица:

без права голосования

юридической службы АСРО

2. Бубликов П.С. - заместитель

технического регулировани,I и

Черноземья>.

в заседании

начапьник отдела

АСРО <Строители

1. Щеловалъникова Людмила Петровна - началъник

<Строители Черноземья).

Повестка дня Совета Ассоциации:

1.О приеме в члены

положением о членстве

IIорядке расчета, а также

Асро <Строители Черноземья>> в соответствии с

в АСРО <Строители Черноземья), в том числе о рtlзмере,

порядке уплаты вступительного и членских взносов,

L_i



l
Щокладывает: Бубликов п.с. - заместитель генер€tльного директора - начапьник

отдела технического регулированиrI и качества в строительстве дсрО <Строители

Черноземья>>.

2. о внесении изменений в реестр членов Дссоциации в соответствии с

положением о членстве В дсро <строители Черноземья)), в том числе о размеро,

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

2.1.по заявлеЕию ооо <<ВИТ-сервис>> (инн 36б1018958) на изменение

категории сложности объектов капитitльного строительства в связи с

неосуществлением строительства, реконструкции и капитаJIьного ремонта особо

оIIасных, технически сложных и уЕикirльных объектов.

Докладывает: Бубликов п.с. - заместитель генерального директора - начаJIьник

отдела технического регулированиJI и качества в строительстве дсрО <Строители

Черноземья>>.

3. об итогах внеплановоЙ проверки Верхне-Донского управлениlI Федеральной

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,

,щокладывает: Никулин д. д. генерtшьный директор дсро <строители

Черноземья>>.

4. Об участии в XXXV Окружной

,,Щокладывает: Михин П. В.

Черноземья>.

5. Разное.
генеральныЙ директор АСРО <Строители

решили: Повестку дня заседания Совета утвердить,

голосовали: <За> - 6 голосов.

<Против> - нет.

<Воздержiшся) - нет.

Решенuе прuняmо еduноzласно,

по вопросУ ль 1 повЕстки дня. о приеме в члены дсро
<Строители Черноземья) В соответсТвии с Положением о членстве в АСРо

<строители ЧерноземьяD, в том числе о рtlзмере, rrорядке расчета, а также порядке

уплаты вступительного и членских взносов,

Присутствовали:
1. ,ЩиректЬр ООо <Хим Пром Монтаж>> (инн з6662|7467) Вощинский В, С,

2. Щиректор ООо <Дгропромснаб> (инн з62,70|6950) Маркин м. м.

3. .Щиректор ООо <СтройМостСервис> (I,ШH 3663108406) Рожков д. ю.

,ЩокладЫвает: Бубликов п.с. * заместитель генер€tльного директора -

Еачальник отдела технического регулированиJI и качества в строительстве Асро

<Строители Черноземья).



l
1.1. ооо <<Хим Пром Монтаж>> (инн 36662L7467)

обществом с оцраниченной ответственностью <<хим Пром Моцтаж>>

(инН 36662174б7) полано зiUIвление и оформлены документы на вступление в

членЫ дсрО кСтроителИ Черноземья>> для получениlI права осуществлять

строительство, реконструкцию и капитiLпьный ремонт объектов капитЕtльного

строительства, в том числе особо опасных, техцически сложных и уникrльных

объектов капит€Lльного строительства (кроме объектов использования атомной

энергии).

.щокументы, поданные ооо <хим Пром Монтаж>> на вступление в члены

дссоциации, соответствуют Положению о членстве в дсро <строители

черноземья>, В том числе о р€вмере, порядке расчета, а также порядке уплаты

вступительного и членских взносов,

уровень ответственности по компенсационному фонлу возмещения вреда

- первый (стоимость объекта по одноМу договору не превышает 60 млн, руб,),

Рекомендации Совету дсро <<Строители Черноземья>>: прин,Iть ооо
<Хим Пром Монтаж> в члены дсро <Строители Черноземья))

Решили:

1. Принять ооо <Хим Пром Монтаж>> в члены дсро <Строители Черноземья) и

после перечисления вступительного взноса и взноса в компенсационный фонл

возмещения вреда выдать выписку из реестра членов сро.
2.дкимовой ю.с. _ ведущему специалисту по техническому р9гудированию и

качествУ строительства дСРО <Строители Черноземья> в день вступлениlI в силу

настоящего решениlI внести изменениJI в реестр членов дссоциации и направить

соответсТвующее уведомление в Национальное объединение строителей,

голосовали: <За> - б голосов.

<<Против>> - нет.

<ВоздержаJIся) - нет.

Р ешен uе пр uняmо eD uн о zл асно.

t.2. ООО <tАгропромснаб>> (ИНН 3б27016950)

Обществом с ограЕиченной ответственностью <tДгропромснаб>> (инн

362701:6950) полано зtUIвление и оформлены документы на вступление в члоны

дсро <строители Черноземья>> для пол)чения права осуществлять

строительство, реконструкцию и капитitльный ремонт объектов капит€шьного

строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникitльных

объекгов капитtUIьного строительства (кроме объекгов использования атомной

энергии). 
з



,Щокументы, поданные ооо <Агропромснаб> на

Ассоциации, соответствуют Положению о членстве

черноземья), в том числе о рilзмере, шорядке расчета, а

вступление в члены

в АСРО кСтроители

также порядке уплаты

Д вступительного и членских взносов,tr Уровень ответственности по компенсациоцному фонДу возмеЩени,I вреда
Fr 

- первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн, руб,),

Уровень ответственцости rrо компенсациоЕному фонду обеспечения

договорных обязательств первый (предельный размер обязательств по

ДогоВораМстроителЬногопоДряДа,ЗакЛюЧаеМыМсиспоЛЬЗоВаниеМ
конкурецтных способов заключения договоров не превышает 60 млн, руб,),

Рекомепдации Совету дсро <<Строители Черноземья>>: прин,Iть ооо

<Агропромснаб>> в члены Асро <Строители Черноземья)

Решили:

1.Принятьооо<Агрогrромснаб>ВчленыАСРо<СтроителиЧернозеМьяDи
посЛеперечисленияВстУпитеЛЬноГоВЗносаиВЗносоВВкоМпенсационныйфонл
возмещениJI вреда И компенсационный фонд обеспечения договорных

обязательств выдать выписку из реестра членов сро,

2. дкимовой ю.с. _ ведущему специшисту по техническому реryлированию и

качеству строительства АСРО <Строители Черноземья> в день вступленшI в силу

настоящего решения внести изменения в реестр члецов ýgg9IIиации и направить

соответсТвующее уведомление в Национальное объединение строителей,

голосовали: <За> - б голосов.

<Против> - нет.

<ВоздержilJIся> - нет.

Решен uе пр uняmо ed uHoanacHo,

1.3.

обществом

ООО <<СтройМостСервис> (ИНН 36б310840б)

с ограниченнои ответственностью ооо

<<строймостсервис> (ооо (смс), инн 366310840б) полано заявлениа и

оформлены докумsнты на вступление в члены Асро <Строители Черноземья)

для получениJI rrрава осуществлять строительство, реконструкцию и капитtLпьный

ремонт объектов капитttJIьного строительства (кроме особо опасных, технически

сложных и уникtшьных объеюов капитitльного строительства, а также объектов

использованиlI атомной энергии),

.щокументы, поданные ооо <строймостсервис) на вступление в члены

Дссоциации, соответсТвуюТ Положению о члеIIстве в дсрО <Строители

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

вступительного и членских взносов,



Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещениJI вреда

- первыЙ (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн, руб,),

рекомендации совету дсро <<строители черноземья>): IIринять ооо

<СтройМостСервис> в члены Асро <Строители ЧерноземьяD

Решили:

1. Принять ооо <СтройМостСервис)) в члены дСРо <Строители Черноземья) и

после перечислениrI вступительного взноса и взноса в компенсационный фонл

возмещениJI вреда выдать выписку из реестра членов сро,

2.дкимовой Ю.С. - ведущому апецичLлистУ по техническому реryлированию и

качеству строительства дСРО <Строители Черноземья) в день вступленLUI в силу

настоящего решения внести изменениJI в реестр членов Дссоциации и направить

соответствующее уведомлоние в Национальное объединение строителей,

голосовали: <За> - 6 голосов.

<Против> - нет.

<Воздержапся) - нет.

Р eul ен uе пр аняmо ed uн о zл асн о,

по воПросУ ль 2 поВЕсткИ дня. о внесении изменений в реестр

членов дссоциации в соответствии с Положением о членстве в дСРО <Строители

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

вступительного и членских взносов:

2.1. по заявлению <ВИТ-сервис> (инН 3661018958) на изменение катогории

сложности объектов капитаJIьного строительства в связи с неосуществлением

строительстВа'реконстрУкцииИкапитiшЬногореМонтаособооПасных'
технически сложных и уник,tпьных объектов,

,ЩокладЫвает: Бубликов п.с. - заместитель генерttльного директора _

начапьник отдела технического реryлирования и качества в строительстве дсро

<Строители Черноземья)),

Обществом с ограниченной ответственностью <<ВИТ-сервис>> (инн

зб61018958) подано заявление и оформлены документы на изменеЕие категории

сложности объектов капитtUIьного строительства с особо опасных, технически

сложных и уникrльных объектов на объекты капитitпьного строительствао за

искJIючением особо опасных, технически сложных и уникztльных объектов,

,Щокументы, предоставленные к заявлонию, соотвотствуют требованиям

положения о членстве В дсро <строители Черноземья), в том числе о рt}змере,

поряДкерасчеТа,атакЖепоряДкеУпЛатыВстУпиТельногоичленскихВЗносоВ.
квалификационный состав соответствует требованиям, установленным

положением о членстве В дсро кстроители Черноземья), в том числе о размере,

поряДкерасЧеТа'аТакжепоряДкеУплаТыВсТУпительногоичЛенскихВЗносоВ.
Сведения О специttлистах по организации строительства, требуемые в
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соответствии со ст,55,5-1 Градостроительного кодекса РФ, внесены в

национальный реестр специапистов,

Рекомендации Совету АСРО <<Строители

в реестр членов Асро <Строители Черноземья)>

сервис) зчUIвлению,

Черноземья>): вности изменения

согласно поданному ООО (ВИТ-

Решили:

t. Внести изменениrI в реостр членов Асро кСтроители Черноземья) согласно

поданному зiUIвлению ооо (вит_ сервис) с 25,09,2018 г,; искJIючив из реестра

члоноВАссоциацииВиДДеяТелЬносТистроитеЛьстВо'реконстрУкЦи'IИ
капитальныЙ ремоЕт особо опасных, тохнически сложных и уникальных

объектов.
Z. дкимовой IO.C. - водущему специtшисту по техническому реryлированию и

качествУ строитольства дсрО кСтроители Черноземъя>> в день приняти,I

насТояЩегорешеНияВнесТииЗМенениlIВреесТрЧленоВАссоциацииинапраВиТь
соответствующее уведомление в Национа,пъное объедин9ние строителей,

голосовали: <За>> - 6 голосов.

<Против> - нет.

<Воздержtшся)) _ нет,

Об итогах внеплановой проверки

службы по экологическому,

Решенuе прuняmо еduноzлшсно,

ПО ВОПРОСУ NЬ З ПОВЕСТКИ ДШ,
Верхне-Щонского управлениJI Федеральной

технологическому и атомному надзору,

До*rruлЙает: Никулин д. Щ. - генеральный дироктор АсрО кСтроители

Черноземъя>>отоМ'чтоВерхне.,ЩонскиМУправлениемРостехнадзорана
основанИи поступИвшегО уведомлениJI от дссоциации <НационаJIьное объедение

строителей>оВыяВленныхУАСРо<СтроителиЧернозеМъя)нарУшениях,В
период с 05 сентября 2018 г. по 18 сентября 2018 г, была проведона внеплановая

проверка фактов нарушения требований законодательства РФ о

ГраДостроительноЙДеятеЛЬносТииосаМорегУлирУеМыхорганизаЦиях.
ПоитогампроВеркибылоВыДанопреДписание'согласнокоТороМуВсрок

до 18.12.2018 года дссоциация обязана устранить нарушениJI порядка

формиров ания иразмещения средств компенсационного фонда возмещения вреда

и компенсuu"оr,"Ъ,о фонда обеспечения договорных обязательств,

Решили:

1. Принять

Верхне-Щоцского
технологическому

к сведению информацию Никулина А, Д.об итогах проверки

по экологическому,
управлениlI Федеральной

и атомному надзору.

службы



2.НачатьМероприяти,IпоПоДгоТоВкеЗZUIВлени'IИДокуМеIIТоВВ
дрбитражный суд Ъорон.жской области о признании недействительными

IIУнкТоВNs1.3предп".ч"*Верхне.ЩонскогоУправленияРостехнаДЗораоТ
18.09.2018 г. о нарушении Дссоциацией порядка формирования и размещени,I

средстВ компенсаu"о""оrО фонла возмещени,I вреда и компенсационного фонда

обеспечениlI договорных обязателъств,

3.ПорУчи'"н"п.УпинУА.,Щ.перечислиТЬиЗсреДстВАссоциациисуММУВ

рzlЗМере2|t4з,54рУб.(УплаченныйнiшогнаприбыпЬ'исчисленныйсДохоДа'
полученного от размещениrI средств компенсационного фонда возмещени,I вреда

dggqUиации в вФ до <<россельхозбанк> в 20:I,| г,) в компенсационный фонд

возмещения вреда на спецсчет в ВФ Ао кросселъхозбаню>,

4.СчитатьнеобосноВанныМВыВоДпУнкта4преДписанияВерхне-

'ЩонскогоУправленияРостехнаДзораот18.09.2018г.оТоМ'чторешениео
рilзмещении средств компонсационного фонла Дссоциации принято

неуполномоченным органом уIIравления - Советом Партнерства (протокол jф 39

от 30.05.2013 г.) по следующим основани,Iм:

-СоветомНПСРос<СтроителиВоронежскойобласти>30.05.2013г.
(протокол ]ф 39) было приIUIто решенио (рtвместить средства компонсационного

фондаПартнерствавАКБ<ИнвестбанЮ)ВоисполнениеиВсоотВеТстВиис
положениями части 5 статьи 55.10 Градостроительного кодекса РФ в редакции,

действовавшей на день принятиJ{ указанного реч:ния, 
:,* л:-,*ючительной

коМпеТенцииобщегособраниясаМореryЛирУемойорганиЗацииотносится
у стан овл ение р аз м ер ов вз н о с о в в ко мп енс ац""лт:,:. j" т. ::1"J"::"#J.,#ЁffiЖН ffi;;"-;".;;';;;rирования, опредепение возмОЖНЫХ СПОСОбОВ

а лпr, fi т,ff \ Iёrr.\т; л1lгянизаIIии)).

%oЧaсTи2cт.55.11ГpaлocтpoиTельнoгoкoДексaPФвpедaкции,
ДействовавшейнаДенъпринJIТияУкаЗанногорешения,i-ч:::11""посТоянноi rrпгяни?атIииЛЕЛvrDvDФDЩvt! lД.- 

----- 
_' л_л лл;,,. \rппятrпенIйя с 

"I оргаНИЗаЦИИ

действУюЩеГоколлеГиilлЬногооргаЕаУпраВлениясаМореГУлирУеМоI TTTiT,т п,нсIIIего

и). Вопрос о выборем

;Ж ffi ;;;""ь н о й ко мпетенци" о ь щ.го с о бр aH"i jl_:: "л :.:,:,"о,"тся, 
что

ДаетпраВоколЛогиаJIЬноМУорганУУпраВлениясаМореryлирУеМойорганизаЦИи
приниматъ такого рода решения,

-Часть|2стаТьи55.10ГрадостроительногокоДексаРФВреДакции,
действовавшей на день прин,Iтия указанного решения, устацавливает, что к

искJIючиТельной компетенции общего собрания членов относится также

(приIUIтИе иныХ решений, которые в соответствии с ",уставом некоммерческой

организации отнесены к искJIючиТельной компетенции общего собрания членов

самореryлируемой организации>. В свою очередь, Устав нп сроС <Строители

ВоронежСкой облаСти) В редакциИ, действовавшей на день приняти,I указанного

решениrI, утвержденный общим собранием членов нп срос <строители

Воронежской области> 30.05 .20t2г., протокол JФ 13, не относил решенио воtIроса
,|



о выборе кредитной организации, на депозитном счете которой булут рчlзмещонЫ

средства компенсационного фонда или депозитные сертификаты которой булут

приобретены, к искпючительной компетенции общего собрания членов

Партнерства.
- Кроме того, в пункте 6.4 Положония Нп срос кстроители Воронежской

области>> о создании и использовании компенсационного фонда, утв, Общим

собранием членоВ нп сроС <Строители Воронежской области>>, протокол N9 1З

от 30 мая 20:^2 г., уквано, что <форма размещения средств компенсационного

каты) определяется Общим собранием

депозитном счете которой (которых) булут рчlзмещены средства

компонсационногофондаилиДепоЗитныесертификаТыкоторой(которых)бУлУт
Паптнерстца. Условия

приобретены, определяется (оIIрýл(,Jlхrurчл, \_\JDwrчlчr,л*у,___у_

договора с кредитной организацией (кредитными организациJIми) определяются

ИсполнительныМ органом Партнерства - ГенераJIьным директором),

голосовали: <За> - б голосов.

<Против> - нет.

<Воздержапся)) - нет.

Решенuе пр uняmо ed uноzласно,

ПО ВОПРОСУ J\b 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ, Об участии в XXXV Окружной

конференции НОСТРОЙ по ЦФО,

,Щокладывает: Михин П, В, - Председатель Совета АСРО <Строители

Черноземья>>.

В период с 0б цоября 20t8 г. по 08 ноября 2018 г. по адресу г, Сочи, ул,

Черноморская, д. 3, Гранд отель <}Itемчужина)) состоится хххV Окружная

конференция НОСТРОЙ по I]ФО,

ДссоциациИ с связИ с этиМ необходимо принять участие в работе

КонференцииИизбратьпооДноМУУчасТникУсПраВоМрешаюЩегоИ
совещательного голосов.

от Михина П. В. поступило предложение направить для участия в xxxv
окружной конференции ностроЙ по цФо генерЕtльного директора АСРО

<СтроителиЧерноземья>>НикУлинаАлександра,ЩмитриевичаспраВоМ
реш{lющегоголоса по вQоМ вопросаМ повестки дня и Председателя Совета дСРо

iстроители Черноземья> Михина Петра Валентиновича с правом совещательЕого

голоса по всем вопросам повестки дня,

Решили:

1. Согласиться с предложением Михина П,В,



2. Принять участие в ХХХV Окружной конференции НОСтроЙ по I_{ФО,

(trторпя состоится в период с 06 ноября2018 г. по 08 ноября 2018 г, по адресу г,

Сочtt. 1.-r. Черноморская, л.3, Гранд Отель <Жемчужина)),

З. Направить д;Iя участия в XXXV Окружной конференции НОСТРоЙ по

;ФL) генерального JIrpeкTopa дсрО <Строители Черноземья> Никулина

.\.]эt"-alн_]ра ЩмитррIевIlча с правоМ решающего голоса по всем вопросам повестки

-:1_; ;,. ПредседателЯ Совета АсрО <Строители Черноземья> Михина Петра

Е._энтllновича с право}I совешательного голоса по всем вопросам повестки дня,

голосовали: <За>> - б голосов.

<Против> - нет,

<Воздержался) - нет.

Р eu.l ен uе пр uняmо е d ан оzл осн о,

ПО ВОПРОСУ ЛЬ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ, Разное,

,I[,окладывает: Никулин д. д. - генерttльный дирекгор дсрО <Строители

черноземья) о решении вопроса о премировании сотрудников исполнительной

дирекции Дссоциации за организацию и проведение работы по подготовке к

внеплановой проверке Верхне-,щонского Управления Ростехнадзора,

решили: премировать сотрудников исполнительной дирекции

дссоциации заорганизацию и проведение работы по подготовке к внеплановой

проверке Верхне-,щонского Управления Ростехнадзора,

голосовали: <За> - 6 голосов.

<Против> - нет.

<Воздержitпся) - нет.

Р е ш ен uе пр uняmо ed uно zл асно,

Председатель Совета

АСРО <<Строители Черноземья>>

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

ц
П. В. Михин

Л. Ш. Щеловальникова
й-
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Прошttтtl. прон,. меровано. скрепленоIлено

листов'e{rяsT*
Пре:се_rате.lр Совета

Te-ltt Чернозе\Iья)

П. В. \1ихин


