
Ассоциация
саморегулируемая организация

<<Строители Черноземья>>

протокол л} 138
заочного голосования Совета Ассоциации АСРо <<Строители Черноземья>)

г. Воронеж <15> октября 2018.г.
л. Ф. ззб 00 мин.

основанИе созыва Совета АссоциаЦии - решение Председателя Совета Дссоциации
Асро кСтроители Черноземья> (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.9 Положения о постоянно
действуюtцем коллегиальном органе управлеЕия (совете) Ассоциации сilморегулируемая
организация <Строители Черноземья>).

При подсчете голосов были учтены опросные листьI, поступившие оТ членов Совета
АссоциациИ в ИсполНительнуЮ дирекциЮ АссоциацИи не позднее установленной даты
окоЕчzlния срока их представления и определеция результатов заочного голосования. Из
десяти членоВ Совета Ассоциации для r{астия в заочноМ голосовании поступили заполненные
опросные листы от десяти членоВ Совета Ассоциации (прилагаются), тго составляет 100 % от
общего числа членов Совета Ассоциации.

Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в Еем приняло
rIастие более половины tUIeHoB Совета Ассоциации.

повестка дпя Совета дссоциации:
1. о внесении измеЕений в реестр членоВ Ассоциации в соответствии с Положением о
IIленстве в АСРо кСтроители Черноземья>) В том числе о ра:}меро, порядке расчета, а также
порядке уплаты вступительного и членских взносов:
- по зtUIВлению ооо <АгроТехХолдинг>> (инн 3666178401) на изменение стоимости
объекта по одному договору (изменение уровня ответственности члена Дссоциации) с 60
млн. рублей (первый уровенЬ ответствеНности) д9 500 млн. рублей (второй уровень
ответственности);
- ПО ЗаЯВЛеНИЮ ООО КСТРОЙТеПЛОСервис> (ИНН З661022IS2) на lrолучение права
осуществлять строительство, реконструкцию и капитаJIьный ремонт объектов капитttльного
строительства по договораМ строительЕого подряда, закJIючаемыМ с использованием
конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым
не превышает б0 млн. рублей (1 уровень ответственности);
- по зtжвлению ооо <<ИкодомосСтройСервис> (инН з662166250) на изменение
юридического адреса организации.
2. об утверждении отчета Контрольного комитета Асро кСтроители Черноземья> о
проведенЕых проверках членов Ассоциации в третьем квартале 2018 года.
3. О признании угратившими силу Требований к страхованию риска ответственности за
нарушенИя члеIlЕtмИ АссоциацИи сttмореГулируемЕUI организация кСтроитеrш Черноземья))
условий договора строительного подряда, а также условий такого стрtжования,
утвержденных протоколоМ заседания Совета Ассоциации JФ 103 от 09.06.2017 г.



ПО ВОПРОСУ ЛЬ 1 ПОВЕСТКИ ДНrI. О внесении изменений в реестр членов
Ассоциации в соответствии с Положением о членстве в АСРО <Строители Черноземья) в

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

1.1. ООО <<АгроТехХолдинг>> (ИНН 3ббб178401)

Общеотвом с ограниченной ответственностью <tАгроТехХолдинг>) (ИIШ
3666178401) подано заявление и оформлены документы на изменение стоимости объекта по
одному договору (изменение уровня ответственности члена Ассоциации) с 60 млн. рублей
(первьй уровень ответственности) до 500 млн. рублей (второй уровеIIь ответственности).

,Щокулtенты, предоставленные к заявлению, соответствуют требованиям Положения о

членстве в АСРО кСтроители Черноземья>) в ToIvI числе о размере, порядке расчета, а также
порядке уплаты встуfiительного и членских взносов.

.Щополнительньй взнос в компенсационный фо"д возмещения вреда в размере 400

тьтс. рублей внесен.

Рекомендации Совеry АСРО <<Строители Черноземья>: внести изменения в

реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО <АгроТехХолдинг) зЕuIвлению.

Решили:
1. Внести изменения в реестр членов АСРО кСтроители Черноземья> согласно
поданному ООО <АгроТехХолдинг> (ИНН 3 666 1 7840 1 ) заявлению;
2. продоставить ООО кАгроТехХолдинг) (ИНН 3666178401) право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитшБного строительства
ПО ДОГОВОРаП,I СТРОИТеJЬНОГО ПОДРЯДа, СТОИМОСТЬ KoTopbD( по оДноМУ ДоГоВорУ не шреВЫШаеТ

500 пллн. рублей, за исключением особо опасньD(, технически сложных и уникальных
объектов с 15 октября 2018 года.

2. Грищенко В.А. - ведущему специалисту отдела технического регулирования и
качества в строительстве АСРО кСтроители Черноземья)) в день принятия настоящего

решения внести изменения в реестр !шенов Ассоциации и направить соответствующее

уведомление в НационЕtльное объединение строителей.

голосовали: <<За> - 10 голосов,
кПротив> - нет.

<Воздержа-ltся) - нет.

Р etaeH ае пр uняmо е d uно z,t асн о,

1.2. ООО <СтройТеплоСервио (ИНН 3661022182)

Обществом с ограниченной ответственностью <СтройТеплоСервис>> (ИНН
3661022182) подано зtulвление на поJryчение права осуществлять сц)оительство,

реконструкцию и капитаJIьный ремонт объектов капитального строительства по договорам
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
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договоров, предельный размер обязательств по которым Ее превышает 60 млн. рублей (1
уровень ответственности).

Щокументы, предоставленЕые к зilIвлению, соответствуют требованиям Положения о
членстве в Асро кстроители Черноземьfl) В том числе о рщмере, порядке расчета, а также
порядке уплаты вступительного и чпенских взносов.

ВзноС в компенСационныЙ фонД обеспечеНия договорньrх обязательств в размере 200
тыс. рублей внесен.
РекоменДации Совеry Асро <<Строители Черноземья)>: внести изменения в реестр членов
Ассоциации согласно поданному ООО кСтройТеплоСервис) заявлению.

Решили:
1, Внести изменения в реестр TIJIеHoB Асро <Строители Черноземья> согласно
поданному ООО кСтройТеплоСервис) (инН з 661022182) заявлению;
2. предоставить ооО кСтройТеплоСервис> (инН з661022182) право
строительство, реконструкцию и капитаJIьньй ремонт объектов капитЕIльного
по ДОГОВОРilП,I строительного подряда, закJIючаемым с использовани9м
способоВ заключениrI договоров, пределЬный размер обязательств по которым
60 млн. рублей (1 уровень ответственности) с 15 октября 2018 года;
з, Грищенко в.А. - ведущему специалисту отдела технического регулирования и
качества в строительстве АсрО кСтроитеЛи Черноземья) в день принятия настоящего
решениЯ внестИ изменениЯ в реестР членоВ АссоциацИи и напРчtвитЬ соответствующее
уведомление в Национ€tльное объединение строителей.

голосовали: <<Зa> - 10 голосов.
кПротив> - нет.

<Воздержа-пся)) - нет.

Решенuе пр uняmо ed uноаласно.

1.3. ооо <<ИкодомосСтройСервис) (инн 3бб2166250)

обществом с ограниченной ответственностью <икодомосстройсервис) (инн
з662166250) подано зЕивление на изменение юридического адреса.

26,09,2018 г. в ЕГРЮЛ внесеЕа запись об изменении юридического алреса ООО
<<ИкодомОсСтройСеРвис)) на следующИiт З94О49,г. Воронеж, ул. Алексея Геращенко, дом 1,
офис 2 (старыЙ юридичеСкий адрес: 394061, г. ВоронеЖ, проспекТ Трудu, л. 3, офис 38).

.Щокрlенты, предоставленные к зrUIвлению, соотвеТствуют требованиям Положения о
IUIeHcTBe в АСРо кСтроители Черноземья>) в том числе о размере, порядке расчета, а также
порядке уплаты вступительного и членских взносов.

РекоменДациИ Совеry АсрО <<Строители ЧерноЗемья)>: внести изменения в реестр
членов Ассоциации согласно поданному ооо кИколомосСтройСервис> (инн з662166250)
заявлению.

осуществJUIть

строительства

конкурентньIх
IIе превышает



Решили:
1. Внести изменения в реестр члонов АСРО <Строители Черноземья) согласно поданному
ООО <<ИкоДомосСтройСервис) (ИНН 3662166250) заявлению с 15 октября 2018 года;
2. ГРИЩенко В.А. - ведущому специалисту отдела технического регулирования и качества
В СТРОиТелЬстВе АСРО <Строители Черноземья)) в день принятиJI настоящего решения
ВнеСТи иЗменения в реестр членов Ассоциации и направить соответствующее уведомление в
Национа_ltьное объединение строителей.

голосовали: <<За> - 10 голосов.
кПротив> - нет.

кВоздержа-пся) - нет.

Решенае прuняmо еduноаtасно.

ПО ВОПРОСУ М 2 ПОВЕСТКИ ДШI. Об утверждении отчета КонтроJIьного
комитета Асро кСтроители Черноземья) о проведенньж проверках членов Ассоциации в
третьем квартале 2018 года,

На основании требОваниЙ ГрадострОительного кодекса РФ, а также Федераrrьного
ЗаКОна кО сшлорегулируемьж организациях> от 01 .|2.2007 г. Ns 315-ФЗ, Контрольным
комитетоМ АссоциацИи бьшИ проведенЫ проверкИ деятельности членов в третьем квартале
20l8 года.

fuя Угверждения CoBeToTvr Ассоциации представляется отчет Контрольного комитета
Асро кСтроители Черноземья> о проведенньтх проверках членов Ассоциации в третьем
квартале 2018 года.

Рекомендации Совеry Асро <<Строители Черноземьп>: утвордить отчет
Контрольного комитета АСРо кСтроители Черноземья>> о проведенньж проверках членов
Ассоциации в третьем кварт.rле 2018 года.

Решили: утвердить отчет Контрольного комитета АСРО кСтроители Черноземья)) о
проведенньIх проверкчж членов Ассоциации в третьем квартале 2018 года.

голосовали: <<Зы - 10 голосов.
кПротив> - нет.

<Воздержался) - нет.

Peu,leH uе пр аняmо еduноzласно.

пО вопросУ .пlЪ З повЕсткИ дня. О признtlнии уtратившими силу
Требований к страхованию риска ответственности за нарушения tlленulми Ассоциации
сulморегуЛируемffI организаЦия кСтроИтели Черноземья) условий договора строительного
подряда, а также условий такого страхования, утвержденных протоколом заседания Совета
Ассоциации Jф 103 от 09.06.2017 г.

13 июля 2018 года Президиумом СРО Всероссийский союз стрtlховщиков бьш
утвержден внутренний стандарт кстандарт страхования риска ответственности за нарушение
члеЕами саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение
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IIнженернЬtх изыскаНий. на подготовКу проектНой документации, договора строительного
по-]ря-з. заключенньIх с использованием конкурентных способов заключения договоров, и
фIlнанс.,зЬг\ рисков, возникаюЩих вследсТвие неисполнения или ненадлежащего исполнения
-]_aз]:з подряда, зак--Iюченного с использованием конкурентных способов заключения
-:,. a з JpoB).

указанный стан.]арт разработан в связи с вступлением в силу Федер.lльного закона
.,l {j].07.20lб г. }ф з]2-ФЗ ко внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской
Фе:ерации и отде,тьные законодательные акты Российской Федерации>, а также для
}регулирования сит\,ациI{ на рынке страхования в сфере строительства.

требования к страхованию риска ответственности за нарушения членами
АссоциациИ саNIорег},ЛируемаЯ организациЯ кСтроители Черноземья> условий договора
строительного по.]ряда, d также условия такого страхования, утвержденные протоколом
заседания Совета дссоциации Jф 103 от 09.06.2017 г., действующие в Дссоциации на
сегодняшний день, пришли в несоответствие с указанным стандартом, в связи с чем в целях
устранения противоречий, подлежат отмене.

РекопrенДациИ Совеry АсрО <<Строители Черноземья)): признать утратившими
силу ТребованиЯ к страхованию риска ответствеНности за нарушения членами Дссоциации
саморегулируемая организация <строители Черноземья) условий договора строительного
подряда, а также условия такого страхования, утвержденные протоколом заседания Совета
Ассоциации Jф 103 от 09.06.2017 г.

решили: признать утратившими силу Требования к страхованию риска
ответствеНностИ за нарушенИя членамИ АссоциациИ саморегулируемаJI организация
<строители Черноземья> условий договора строительного подряда, а также условия такого
страхования, утвержДенные протоколом заседания Совета Ассоциации Jф 103 от 09.06.2017
г.

голосовали: <<Зa> - 10 голосов.
кПротив> - Еет.

<Воздержался) - нет.

PetueHae прuняmо еduноz,пасно.

Председатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья

Секретарь Совета

П. В. Михин

АСРО <<Строители Черноземья)) Л. П.Itеловальникова



Прошито. пронумеровано. сt(реп-цено
печатьюГ(йrZ) листов
Председателi Совета ,/
ЬСРdфзр6,, r.пu-}.р * о,- r, оо,Троlrтели_}ерно te\l ья,

'/,.n -/'
|,,:; ' П. В. \lllrrrH


