
Ассоциациясамореryлируемая организация<<Строители Черноземья>>протокол лъ 141заседания Совета АСРО <<Строители Черноземья)>г. Воронежул. Ф. Энгельса. 33б <30>ноября 2018 г.12час.00 мин.Основание созыва Совета Ассоциации  решение Председателя СоветаАссоциации АСРО <Строители Черноземья> (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.1.Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете)Ассоциации сЕlJ\4ореryлируемая организация < Строители Черноземья>).Председательствующий на заседilнии Совета Ассоциации  Михин П. В.Председатель Совета АссоциацииИз 10 членов Совета Ассоциации для уIастия в заседании зарегистрировались 9:1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющм компания <Жилпроект>);2. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО кЛегос>);3. Торохов ffuколай.Щмитриевич (АО фирма <СМУР>);4. Евстратов Александр Васильевич (ООО <Спецремстрой);5. Какунин Евгений Иванович (ООО <ВМУ2>);6. Чернышов Владимир Леонидович (АО <Воронежстрой>);7. Никулин Александр ,Щмитриевичо генеральный директор Ассоциации,представитель ООО <Монтажавтоматика);8. Бочарова Татьяца Щмитриевна председатель ВОО профсоюза работниковстроительства и промышленности стройматериЕlлов;9. Герасименко Сергей АндреевичПочетный строитель России, пеЕсионер;что составляет 90 0/о от общего числа членов Совета Ассоциации.Кворум имеется.На заседании Совета Ассоциации присутствовtlли без права голосованияследующие лица:1. Бубликов П.С. заместитель генерального дироктора  начальник отделатехнического регулировtlния и качества в строительстве АСРО <СтроителиЧерноземья>.2. Репринцев Н. А.  велущий специалист по техническому регулированию и качествустроительства АСРО <Строители ЧерноземьяD.3. Щеловапьникова Людмила Петровна Еачальник юридической службыАссоциации.На заседание Совета Ассоциации приглilIIены:1. ООО кАТХС> (ИНН 3662269062)  Ролионов А. И.2. ООО <ИнтерАльфa> (ИНН З620006262)  Тонконогов А. В. 1



3. Воронежское регион€tпьное отделеЕие общероссийской общественнойорганизации <Российское общество инженеров строительствa>) (инн з66402з530) _Смирнов М. П.4. ооо <<икодомос> (инн з662t34467) _ предст€lвитель не явился.5. ООО <Строй Финанс> (ИНН 3651008020)  представитель Ее явился.6. ооо (ук вдтп) (инн з663076497)  представитель flе явился.7. ооо <ТехноСтроймонтаж> (ИНн з664206558)  предстtlвитель не явился.8. ооо <вит_сервис> (инн 3661018958)  представитель не явипся.9. ооо <<кагlитап> (инн 36б5046071)  предстЕIвитель flе явился.Повестка дня Совета Ассоциации:1. О гrриеме в члены Асро <Строители Черноземья)) в соответствии с Положениемо членство в дсро <строители Черноземья), в том числе о размере, порядке расчета, атакже порядке уплаты вступитеJIьного и члеЕских взносов.Щокладывает: Репринцев Н.А.реryлироВанию и качествУ строителЬства АСРо кСтроители Черноземья).2. о внесении изменений в реестр членоВ Ассоциации в соответствии с Положениемо членстве в дсро <строители Черноземья), в том числе о р€lзмере, порядке расчета, атакже порядке уплаты вступительЕого и членских взЕосов:2.1. по збIвлению ооО <<Жилсервис>> (инII 3б64052185) на получение праваосуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектовкЕIпитального строитеJIьства по договорам строительного подряда, заключаемым сиспользоВаIIиеМ конкуренТных спосОбов, предельный размер обязательств по которымне превышает 60 млн. рублей (гrервый уровень ответствеIIности);2.2.по з€uIвлеЕиЮ ооО (ТДС> (инЕ 3664224187) на изменение юридического адресаорганизации.ДокладЫвает: Репринцев н. А.  ведущий специалист по техническомуреryлироВацию и качествУ строителЬства АСРО кСтроители Черноземья).з. О примешении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановленияправа осуществпять строительство, реконструкцию и капитЕtльный ремонт объектовкatпитаJIьного строительства в отношении :3.1. ООО <ИнтерАльфо (ИНН З620006262)3.2. ооо <Икодомос> (ИНН 3662|34461)3,3. ООО кСтрой Финанс> (ИНН 3651008020)3.4. ООО (УК ВАТП) (ИНН З66З0'1649'7)3.5. ООО <ВИТсервис> (ИНН 3661018958)щокладывает: Бубликов п.с.  заместитель генерадьного директора  начальникотдела техничесКого регуЛированиЯ и качестВа в строитольстве АсрО <СтроителиЧерноземья>>.4. О применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членовАСРО <Строители Черноземья:4.1. ООО <Капитал> (ИНН 3665046071);
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4.2. Воронежское регионЕIльное отделение общероссийскоЙ общественноЙорганизации (российское общество инженеров строитеЛЬСТВа) (IШH 3664023530);4.3. ооо <ТехноСтроймонтаж) (ИНн 366420б558),,Щоклалывает: Бубликов п.с.  за]чIеститель генерапьIIого директора  начапьникотдела техничесКого реryЛированиЯ и качестВа в строительстве дсрО <СтроителиЧерноземья>.5. о вIIесении изменений в состав экспертов дсропривпекаемых для участия в IIроведении проверок, <Строители Черноземья>>,
.Щокладывает: Бубликов п.с.  заместитель геЕерального директораотдела техЕического регулирования и качества в строительстве дсроЧерноземья>>.6. о внесении измененийЧерноземья.щокладывает: Бубликов П.с.  заместитель генерального директораотдела технического регулирования и качества в строительстве дсроЧерноземья>.7. Разное.

 начальник<СтроителиВ состаВ Контрольного комитета АсрО <<Строители начальник<Строители
решили: Повестку дня заседания Совета утвердить,голосовали: <Зa>  9 голосов.кПротив>  нет.<Воздержался)  нет.Peu,leHae праняmо еduноzласно,поВоПРосУNЪlПоВЕсТкиДня.оприемеВчленыАСРокСтроителиЧерноземья> В соответствии с ПолоЖением о членстве в АсрО <СтроителичерноземьяD, В том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплатывступитепьного и членских взносов,,щокладывает: Репринцев н.д. ведущий специалист по техническомуреryлироВаIIию и качествУ строителЬства дСРО <Строители Черноземья)),Обществом с ограниченной ответственностью (дТхс> (инН 3662269062')поданО заJIвлеIIие и оформЛеЕы докуМенты на вступление в члены дсрО <<СтроителиЧернозеМья) дJUI получениЯ права осуществЛять строИтельство, реконструкцию икаIIитЕIльНый ремоНт объектОв кtIпитаJIьногО строительства, кроме особо опасньгх,технически сложных и уникальньж объектово объектов использования атомнойэнергии.,ЩокуменТы, поданНые ооО (дТХСD на вступлецие в члены Ассоциацииосоотвотствуют ПоложеЕию о членстве в дсро <Строители Черноземья)), в том числе оразмере, порядко расчета, а также порядке уплаты вступитепьного и члеЕских взносов,Уровень ответствеIIности по компенсационному фонду возмещения вреда второй (стоимость объекта по одIому договору не превышает 500 млн, руб,),



рекомендации Совеry дсро <<строители Черноземьш>: принять ооо(АТхС> в члены Асро <Строители ЧерЕоземья>>,Решили:Принять ооо (дТхС)) (инн З662269062) в члены дсро <СтроителиЧерноземья> и после перечисления вступительЕого взноса и взIIоса вкомпенсационный фонд возмещения вреда выдать выписку из реестра чпенов сро,голосовали: <За>  9 голосов.кПротив>  нет.<Воздержался)  Еет.Решен ае пр uняmо еOuноzласно,IIо воIIросУ ль 2 IIоВЕсткИ дня. о внесеНии измеЕений в реестрчленоВ дссоциаЦии в сооТвётствии с ПоложеЕием о члеЕстве в дСРО <Строителичерноземья), В том числе о ра:!мере, порядке расчета9 а также порядке уплатывступительЕого и членских взЕосов.2.1. по заrIвлению ооо <Жилсервис> (инн 3664052185) на полуIение праваосуществJUIть строитепьство, рекоЕструкцию, капитальный ремонт объектовкапитarльного строительства по договорам строительного подряда, закпючаемым сиспользоВtIниеМ конкуренТных спосОбов, предельный размер обязательств по которымне превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответствеIIности);2.2. по зЕuIвлению ооО (ТДС) (инН 3664224|87) на изменение юридичOского адресаоргаIIизации.,щокладывает: Репринцев Н. д. _ ведущий специалист по техническомуреryлироВанию и качествУ строительства АСРо <Строители Черноземья)),2. 1.ООО <<Жилсервис>> (ИЕН 36б4052 185)ограrrиченной ответственностью <<жилсервис> (инн3664052185) поданО заlIвление И оформлены документы на получеЕие праваосуществлять строитеJIьство, реконстрУкцию, капитальный ремонт объектовкапитальЕого строительства по договораI\4 строительного подряда, закпючаемым сиспользоВzIниеМ конкуреЕТных способов, предельный размер обязательств по которымне превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности).,ЩокуменТы, предоСтавленные к змвлению, соответствуют требованиямПоложенИя о членСтве В дсрО <СтроитеЛи Черноземья)), в том числе о рЕlзмере,порядке расчета, а также порядке упJIаты вступительного и члOнских взносов,взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств вразмере 200 тыс. рублей внесен.Рекомендации Совеry Асро <<Строители Черноземья)>: внести изменения вреестр члеIIоВ дсро <Строители Черноземья>, согласно поданному ооо<ЖилсервисD заJIвлению.

обществом с



Решили:1. Внести измеЕения в реестр членов АСРО <Строители Черноземья>о согласноподЕlнному ООО <Жилсервис> (ИНН 3664052185) заявлению;2. предоставить ООО <Жилсервис> (ИНН 3664052185) право на осуществлениестроительства, реконструкции, кЕlпитального ремопта объектов кчlпитальногостроительства по договорам строитепьного подряда, заключаемым с использовtlЕиеМконкурентЕьгх способов, предельный размер обязательств по которым не превышает60 млн. рублей (первый уровень ответствеIIности) с 30 ноября 2018 г.3. Репринцеву Н. А.  ведущему сrrециалисту по техническому реryлированию икачеству строительства АСРО <Строители Черноземья) в деЕь принятия Еастоящегорешения вIIести измеЕония в реестр членов Ассоциации и направить соответствующееуведомление в Национ€rпьцое объединение строителей.голосовали: <За>  9 голосов.<Против>  нет.<Воздерж€lлсяD  нет.Решенuе прuняmо еduноzлосно,2.2, ООО (ТДС> (ИНН 3664224|81)Обществом с ограниченной ответственностью <<Траrrс,ЩорСтроfu (ИНН3664224|87) подано заJIвление на изменение юридического адреса.09.10.2018 г. в ЕГРЮЛ внесена зЕlIIись об изменении юридического адреса ООО(ТДС) на следующий: 394018, г. Воронеж, ул. Станкевича, д.2А, офис 42 (старьтйюридический адрес:394055, г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой Щивизии, д. 11 А, офис 5).,Щокументы, предоставленные к зtивлению, соответствуют требованиямПоложения о членстве 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 измоЕения Вреестр членов Ассоциации согласно поданному ООО (ТДС) (ИНН 3664224t87)заrIвлению.Решили:1. Внести изменения в реестр членов АСРО <Строители Черноземья)) согласноподанному ООО (ТДС>> (ИНН 3664224187) змвлению с 30 ноября 2018 года;2. Репринцеву Н.А.  ведущему специаJIисту отдола техничоского реryлирования Икачества в строительстве АСРО <Строители Черноземья) в день принятия настояЩегОрешения вIIести изменения в реестр члеIIов Ассоциации и направить соответстВУюЩееуведомление в НациоЕrIльное объединение строителей.



/ голосовали: кЗa>  9 голосов.<Против>  нет.<Воздержался))  нет.Р eta ен uе пр аняmо ed uн oanacH о.пО воtrросУ N9 З повЕсткИ дш. О применении морыдисциплИнарногО воздействиЯ В виде приостаЕОвлениЯ права осуществJUIтьстроительство, рекоIIструкцию и капитальный ремонт объектов капитальногостроительства в отношеЕии:3.1. ООО <ИнтерАльфо (ИНН 3620006262);3.2. ООО <<Икодомос> (ИНН З662|З4467);3.3. ООО кСтрой Фина:rс>> (ИНН 365l008020);3.4. ООО (УК ВАТПD (ИНН З66З016491);3.5. ООО <ВИТсервис> (ИНН 3661018958),,Щокладывает: Бубликов п.с. заместитель геЕеральЕого дирOктораначальник отдела технического реryлироваIIия и качества в строительстве Асро<Строители Черноземья)).3.1. ООО <<ИнтерАльфа>> (ИНН 362000б262)в ооо <интер_дльфa) (иНН З620006262) отсугствуют специапИСТЫ ПОорганизациИ сц)оительства, Bнecegцbie В национальный реестр специалистов,нарушены: Квалификационный стаrrдарт. Специалист по организации строительства,п. 5.1.7. ПоложениЯ О членстве В Дссоциации самореryлируемм организация<СтроитеЛи Черноземья)), в тоМ числО о размере, порядке расчета, а т€кже порядкеуплатЫ вступитеЛьногО и членскИх взносов, ст. 55.51 Гралостроительного кодексарФ. ПО РеЗУЛЬТаТаN,I заседаниЯ Щисциплинарного комитета дсрО <СтроителиЧерноземьп (Протокол Ns 2 от 15.05.2018 г.) к ООО <ИнтерАпьфa> примеЕена мерадисциппинарного воздействия в виде продупреждения со сроком устранениянарушений до 31.05.2018 г.На заседании Дисциппинарного комитЕта АСРо <Строитепи Черноземья)(ПротокоЛ Ns 5 оТ 17.10.2018 г.) приняТо решепие привлечь ооО <ИнтерДльфa) кдисциплинарной ответственности и рекомендовать Совету Дссоциации применить кдttнной оргацизащии меру дисциплинарного воздействия в виде приостановлонияправа осуществлаЕия строитепьства, реконструкции, капитального ремоЕта объектовкапитального строительства.РекоменДациИ СоветУ АсрО <<Строители Черноземьп>: приостановитьправо осуществJUIть строительство, реконструкцию, капитtLльIIый ремонт объектовкапитальНого строиТельства ооО <ИнтерДльф1> сроком на З0 дней,
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Решили:1. Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныйремонт объектов капитального строительства ооо <Интердльфо (инн 3620006262)с 30 ноября 2018 года сроком на 30 дней,2. Репринцеву Н. Д.  ведущему специалисту по техническому реryлированию икачеству строительства дсро <<строители Черноземья)) в день принятия настоящегорешениЯ вIIестИ измененИя в реестР членоВ Дссоциации и наJIрЕlвить соответствующееуведомление в Национапьное объединение строитепей,голосовали: кЗа>  9 голосов.<Против>  нет.<ВоздержалсяD  нет.Решенuе прuняmо еduноzласно.3.2. ооо <<Икодомос> (ИНН 3662134467)ЗадолженЕостЬ ооо <Икодомос) по оIIлате членских взносов на сегодняшнийдень составляет 1 17 650 рублей, в том числе:за 2 кварТац 2018 года в размере 38 750 рублей;за 3 квартал 2018 года в ршмере 38 750 рублей;за 4 квартал 2018 года в размере 38750 рублей,НарушеН п.п.7.3.4 ПоложенИя о членстве в Ассоциации самореryлируемtUIоргаЕизация <строители Черноземья), в том число о размере, порядке расчета, а такжепорядке уплаты вступительного и членских взносов,На заседаrrии ДисциплиЕарного комитета(Протокол Ns 4 от 14.08.2018 г.) к ООО <Икодомос>воздействия в виде предписания об обязательном14.09.2018 г.на заседании,щисциплинарного комитета дсро <строители Черноземья))(ПротокоЛ J\Г9 5 оТ 17.10.2018 г.) в связи с неисполнением укЕLзаЕного предписанияприЕятО решение привлечь ооО <Икодомос) к дисциплинарЕой ответствеIIности,примениВ мерУ дисциплИнарногО воздействиЯ В виде рекомендации Советудссоциации о приостановлении права осуществлять строителъство, реконструкцию икапиталъный ремонт объектов капитttльного строительства сроком на 90 дней,рекомендации Совеry дсро <<строители Черноземьп>: приостановитьправо осуществпять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектовкапитапьного строительства ооО <Икодомос> (ИНН з662|34467) сроком на 90 дней,

АСРО <Строители Чернозомья>применена мера дисциппинарногоустранении нарушений в срок до
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Решили:1. Приостановить прЕlво осуществлять строительство, реконструкцию, капитальныйремонт объектов капитального строительства ООО <Икодомос> (ИНН 3662134467) С30 ноября 2018 года сроком на 90 дней.2. Репринцеву Н. А. _ ведущему специ€rлисту по техЕическому реryлированию ИкачествУ строительства АСРО <Строители Черноземья) в день принятия настоящегорешеЕия внести измецения в реестр членов Ассоциации и направить соответствующееуведомление в Национ€lльное объединение строителей.голосовали: <Зы  9 голосов.<Против>  нет.<Воздержался)  нет.Решен uе пр uняmо еduноzласно.3.3. ООО <<Строй Финанс>> (ИНН 3651008020)Задолженность ООО <Строй Финанс> по оплате членских вЗносоВ Насегодняшний день составляет 27 500 рублей, в том числе:за 3 квартал 2018 года в рzLзмере 13 750 рублей;за 4 квартал2018 года в рЕtзмере 13 750 рублей.НарушеН п.п.7.3.4 ПоложенИя о членСтве в Ассоциации сЕlI\,IореryлируемаJIорганизация кстроители Черноземья)), в том числе о размере, порядке расчета, а такжепорядке уцлаты вступительного и членских взносов.29.11.2018 г. ООО <Строй Финанс> погасило просроченЕую задолженность пОчленским взносам в полном объеме.Рекомендации Совеry АСРО <<Строители Черноземья>>: в свяЗи с оплаТОЙзадопж9нности меры дисциплинарного воздействия к ооо <СтроЙ Финанс> неприменять.Решили:В связИ с оппатоЙ задолженНости мерЫ дисциплИнарногО воздействия к ооО <СтройФинанс> (IДIH 3651008020) не применять.голосовали: <Зa>  9 голосов.<Против>  Еет.<Воздержilлся))  нет.Р eul ен u е пр uняmо ed uн о zл асн о.



3.4. ооо <ук вАтп> (инII36б3076497)К ооО (УК ВдТП) решением Совета АсрО <Строители Черноземья>(протокол Ns 1зб от 23.08.2018 г.) применена мера дисциплинарного воздействия ввиде приостаЕовления права осуществлять строительство, реконструкцию,капитальЕый ремонт объектов капитаJIьного строительства с 23.08.2018 г. сроком на90 дней.що настоящего времени ооо (ук Вдтп) не устранены слодующиенарушения:1. Отсугствуют специаписты по организации строительства, внесеЕные внациональный реестр специztлистов. Нарушены: Ква_пификационный стандарт,Специалист по оргЕIнизации строительства, п. 5.1.,7. Положения о членстве вАссоциации саморегулируемая организация <Строители Черноземья), в том числе оразмере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взIIосов,ст. 55.51 Гралостроительного кодекса РФ.2. в 2018 году договор страхования риска црФкданской ответственности незЕlкJIючапся. Нарушен п. 4.|. ТребованиЙ к страхованию риска гражданской0тветствеIIностИ членамИ дсрО <<СтроитеЛи Черноземья)), которая может наступить всJtrIае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияниона безопасность объектов капитального строительства, об усповиях такогоФрtlховаЕия.3. Истек срок действия договора аренды офисного помещеЕия, нарушенытребоваrrиЯ п. 5.1.5 ПоложениЯ О чпенстве В Дссоциации самореryлируемtUIорганизация <строители Черноземья), в том числе о размеро, порядке расчета, а такжепорядке уплаты вступительного и членских взносов,21.11.2018 г. в исполЕительную дирекцию АСРо <Строители Черноземья)поступилО письмО директора ооО (Ук ВАТП>> М. И. Рощупкина с просьбой осохраненИи членстВа в ДссоЦиациИ и продлеНии приосТановлеЕия права осуществлятьстроительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитальногостроительства до шринятия окончательного решения о дальнейшей деятельности этойорганизации ее единственным у{редитепем IIАО (ВАСо>,На заседании ,ЩисциплинарЕого комитета АСРо <Строитепи Черноземья)(Протокол Ns б от 28.11.2018 г.) принято решение привдечь ооо (Ук ВАТП> кдисцишлинарной ответственности, применив меру дисциппинарного воздействия ввиде рекомендации Совету Дссоциации О продлении приостановления праваосуществлятЬ строитеJIЬство, реконстрУкцию, капитальный ромонт объектовкЕIпитального строитепьства сроком на 90 дней,рекомендации Совеry дсро <<строители Черноземьп>: продлитьприостановление права осуществлять строитепьство, реконструкцию, каrrитальныйремонТ объектоВ капит€tльНого строиТельства ооО (Ук ВАТП> сроком на 90 дней,
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Решили:1. Продлить приостановление права осуществлять строительство,реконструкцию, к€tпитальный ремонт объектов капитального ооо (ук вдтп) (иннз66з076497) с 30 ноября 2018 года сроком на 90 дней,ведущему специалисту по техническомуреryлироВаниЮ и качествУ строителЬства дСРО <СтроИтели Черноземья)) в деIIьIIринятия настоящего решения внести изменения в реестр чпенов дссоциации инаправить соответствующее уведомпение в НационаJIьное объединение строителей,Голосовали: <Зы  9 гопосов.<Против>  нет.<Воздержапся)  IIет.Реuленuе прuняmо еduноzласно.3.5. ООО <<ВИТсервис>> (ИIIН 3661018958)К обществУ с ограниченной ответственЕостью <ВИТсервис> (иннз664206558) решением совета дсро кСтроители Черноземья> (Протокол NЬ 136 от23.08.2018 года) примонена мера дисциплиЕарного воздействия в видеприостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капита,тrьныйремонт объектов капитtIльного строительства сроком на 90 дней,Що настоящего вромеЕи у ооО кВИТсервис> имеются следующиенарушения:1. Не уплачеЕы члеЕские взносы за 4 KBapTa"Tl 2018 года в размере 2 000 руб,Нарушен п. '7.З.4 Положения о члеIIстве в Ассоциации аамореryлируемм организация<строители Черноземья), в том числе о размере, порядке расчета, а также порядкеуплаты вступительного и членских взносов,2. в 2018 году договор страхования риска гражданской ответственности незакпючался. Нарушен п. 4.t. Требований к стрсlховаIIию риска гра)кданскойответствеIIностИ членамИ дсрО <СтроитеЛи ЧерноземьяD, котораJI может Еаступить вслrIае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые окtlзывают влияIIиена безопасность объекгоВ капитальЕого строительства, об усповиях такогострахования.На заседаrrии Дисциплинарного комитета дСРо <Строители ЧерЕоземья)(Протокол Jф б от 28.11.2018 г.) принято рошение привпечь ооо <ВИТсервисD кдисциплИЕарной ответствеНности, примениВ меру дисциппинарного воздействия ввиде рекомеЕдациИ СоветУ ДссоциациИ О продлении приостановления праваосуществJUIтЬ строительство, реконстрУкцию, капитапьЕый ремонт объектовкапитального строительства сроком на 90 дней,рекомендации Совеry дсро <<строители Черноземья>>: продлитьприостановпение права осуществлять строитепьство, реконструкцию, капитальныйремоЕт объектов капит€}пьного строительства ооо <ВИТсервисD сроком на 90 дней,10



Решили:1. Продлить приостановленио права осуществлять стРОиТеЛЬСТВО,реконструкцию, капитальный ремоЕт объектов капитального строительства ооо<ВИТсервис> (ИНН 3661018958) с 30 ноября 2018 года сроком на 90 дней.2. Репринцеву н. д.  ведущему специалисту по техническомурегулироВаниЮ и качествУ строительства АСРО <Строители Черноземья) в деньпришIтия Еастоящего решения внести измеЕения в реестр членов Ассоциаций инаправить соответствующее редомление в Национальное объединение строителей.Голосовали: <Зa>  9голосов.<Против>  нет.<Воздержался))  нет.PetaeHae пр аняmо еduноеласно.пО BoftPocy лъ 4 повЕсткИ дня. О применении мерыдисциплИнарЕого воздействия в виде исключеЕия из чпенов АсрО <СтроителиЧерноземья:4.1. ООО <Калитал> (ИНН 3665046071).4,2. Воронежское регионЕrльное отделение общероссийскоЙ общественноЙорганизации <Российское общество инжеЕеров строительства)) (инн 3664023530).4.3. ООО <ТехноСтроймонтаж) (ИНН 3664206558)докладывает: Бубликов п.с.  заместитель генерального директора  начапьникотдела технического реryлирования и качества в строительстве АсрО <СтроителиЧерноземья>. 4.1. ООО <<Капитал> (ИНН 36б5046071)к Обществу с ограниченной ответственностью <капитал> примененыследующие меры дисциплиЕарного воздействия:_ предуtIреждение (Протокол Щисциплинарного комитета АСРО <<СТРОИТеЛИЧерноземья> JrlЪ 2 от 15.05.2018 г.); приосТановление права осуществлять строительство, рекоЕструкцию,капитальЕый ремонт объектов капитальЕого строит9льства с 23.08.2018 г. сроком на90 днеЙ (ПротокоЛ Совета АсрО <Строители Черноземья> М 136 от 23.08.2018 г.).Щеятельность оргаЕизации не возобновляпась, поскольку ооо <Капитал> неустранены следующие нарушения : задолжеЕность ооо <Капитал> по оплате членских взносов составляет107 б50,00 рублей:по членским взносам за 4 кв. 20t7 r. * 16 250,00 руб.; по членским взноса]u за 1 кв. 2018 г.2| 250,00 руб.; по члеЕским взносам за 2 кв. 2018 t. 2| 250,00 руб.; 11



 по членским взносам за 3 кв. 2018 г, 2t 250,00 руб,; по члеЕским взносаIчI за 4 кв. 2018 г. 2l250,00 руб.; по ежегОдномУ целевому взносу за 2018 год  5 000,00 руб.; по целевому взносу на обеспечение ведения ЕациональЕого реестраспециалистов (НРС) в обпасти строительства в размере 1 400,00 руб.Нарушен п.7.З.4 Положения о членстве в Ассоциации СаIчlОРеryлируема,IорганизilIия <строители Черноземья)), в том чисде о размере, порядке расчета, а такжеIIорядке уfiлаты вступитепьного и членских взносов,Согласно п. 8.4 Положения о члеЕстве в дссоциации самореryлируемЕиоргчlнизация <строители Черноземья)), в том числе о размере, порядке расчета, а такжепорядке уплатЫ вступитеЛьногО и членскИх взносов Ассоциация вправе приЕятьрешеЕие об исключении организации из членов Дссоциации за неоднократноенарушение в течение одного года срока оплаты в Дссоциацию члеЕских взносов,ЕеуплатУ в ДссоцИацию иных обязательных целевьIх взносов или неоднократноенарушеЕИе срока оплатЫ в ДссоцИациЮ иЕыХ обязательных целевых взЕосов, вопIошении которых уст€tновлена оплата по частям,на заседании .щисциплинарного комитета дсро <строители Черноземья)(Протокоп Ns б от 28.11.2018 г.) принято решеЕие привлечь ооо <Капитал> кдисциплИнарноЙ ответствеНности, применив меру дисциплинарного воздействия ввиде рекомеIIдации Совеry Дссоциации об исключении ооо (капитал)) из члеЕовАСРО <Строители Черноземья)),РекоменДац;и CoBriry дсро <<Строители Черноземья>>: исключить ооо<Кашита.тt>> из реестра членов Асро <Строители Черноземья)Решили:1. исключить ооо <капитал> (инн 3665046071) из реестра члеIIов дсро<Строители Черноземья) с 30 ноября 2018 года,2. Репринцеву н. д.  ведущему специалисту по техническомуреryлироВаниЮ и качествУ строительства дСРО <Строители ЧерЕоземьяD в деньпринятия настоящего решения внести измеЕения в реестр членов дссоциации инаправить соответствующее уведомление в Национапьное объединение строителей,
голосовали: <За>  9 голосов.<Против>  Еет.<Воздержался)  нет.Решенuе прuняmо еduноzласно,
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4.2. Воронеж(ское региональное отделениеобщероссийской общественной организации<<Российское общество инженеров строительства>> (инн 3664023530)К Воронежскому региональному отделению общероссийскоЙ общественноЙорганизации кРоссийское общество инженеров строительства)) (инн з66402з5з0)ранее применены следующие меры дисциплинарного воздействия: предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до26.|0.20l'| г. (Протокол ,Щисциплинарного комитета дСРО <Строители Черноземья>Jф 3 от 26.09,20|1 г.; приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию икапитальный ремонт объектов капитаJIьного строительства с 01.02.2018 г. сроком на90 дней (Протокол Совета АсрО <Строители Черноземья> J\b 119 от 01.02.2018 года); приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию,капитаJIьный ремонт объектов капитального строительства с 23.08.2018 г. сроком на90 днеЙ (Протокол Совета АсрО кСтроители Черноземья> J\Ъ l36 от 23.08.2018 г,),,щеятельность организации не возобновлялась, поскольку ооо ккапитал>> неустранены следуюшие нарушения: обшая с},\1\1а задопженности по оплате членских взносов составляет68 458,60 рублей. в то\1 числе:задолженность за прош,Iые годы (до 2018 г.)  55 458,60 рублейцелевой взнос за 2018 год  5000 рублейза 1 квартал2018 го:а в размере 2000 рублейза 2 KBapTar 2018 го:а в размере 2000 рублейза 3 KBapTar ]018 го:а в размере 2000 рублейза 1 KBapTar ]01 8 го:а в размере 2000 рублейНарlшеН п,7.З.4 ПоложениЯ О членстве В Ассоциации саморегулируемаJIорганIlзация <Строители Черноземья)), в тоМ числе о размере, порядке расчета, а такжеп оря.]ке,чпхаты вступительного и членских взн осов,СогласнО п. 8.4 Положения о членстве в Дссоциации саморегулируемаJIорганизация кстроители Черноземья)), в том числе о размере, порядке расчOта, а такжепорядке уплаты вступительного и членских взносов Ассоциация вправе принятьрешение об исключении организации из членов дссоциации за неоднократноенарушение в течение одного года срока оплаты в дссоциацию членских взносов,неуплату в Дссоциацию иных обязательных целевых взносов или неоднократноенарушение срока оплаты в Дссоциацию иных обязательных целевых взносов, вотношении которых установлена оплата по частям,на заседании .щисциплинарного комитета дсро <строители Черноземья))(ПротокоЛ Jф 5 оТ 17.10.2018 г.) принято решение привлечь ВоронежскоерегионаJIьное отделение общероссийской общественной организации кРоссийскоеобщество инжонеров строительства)) к дисциплинарной ответственнооти, применивмеру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совета Ассоциации обисключении указанной организации из членоВ Асро кСтроители Черноземья)),
13



i_i ,:*_, l*,, _ j: :__. t_:.;:_a_;._ черноземья>: исключить:l ": l:t_,_,:,],,,*._;.j,,: *:: : _1 ::_::,1;_Ji:.;'I общественной оргаНИЗаЦИИ_,.,__ ,,l,,: .,. ;::,, :::l : :l:,1 ,;,:'_': I1З РееСТРа ЧЛеНОВ АСРО :: _.. _ a._.a _::: , : ,, ;Pemlt.rtt:1. IIcLTK.._;,:*. 3_::..:|::: a :эгIlонеlьное от.]е..Iение общероссийскойобшествеНноI1 ор:э_','З":.:'. ?_:;;:ll;кОе обцество Itнженеров строительствo)) (иннз664о2з5з0) из реес::э :__з.: :. _\сро ..Сгроliте.lll Чернозе\Iья)) с З0 ноября 2018 года.ве_]\ lце\1} спецIlаIисту по техническомуреryлированию I1 КзЧСg_ts\ J;oilTe.lbcTBa АСРО ,,СтроItтели Черноземья) в деньпринятия настояшего решеi]I:я внести из\Iененiiя в реестр членов Ассоциации инаправить соответств}юrцее ),ве.]о}1.1ение в нацIlонаlьное объединение строителей.Голосовали: t,За,, 9 голосов.<<Против>  нет.<<Воз:ержался)  нет.Решенuе пр uняmо еd uноzласно.4.3. ооо <<ТехноСтроЙМонтаж> (инн 3664206558)К обществу с ограниченной ответственIIостью <ТехноСтроЙМонтажD (иНнз664206558) решением совета Асро (Строители Черноземья) (Протокол J\lb 128 от15.05.2018 года) применеЕа мера дисциплиЕарного воздействия в видеприостановления права осуществJUIть строительство, реконструкцию, капитztльныйр9моЕТ объекгоВ кЕlпит€lльного строитепьства сроком на 90 дней.Щеятельность оргаЕизации не возобновлялась, поскольку ооо<техностроймонтаж)) не устранены следующие нарушения:1. Отсутствует необходимое количество специапистов, внесенных вЕацион4пьный реестр специапистов. Нарушены: Квалификационный стаЕдарт,Специалист по оргаЕизации строительства, п. 5.|.7. Попожения о членстве вДссоциаЦии саNlореryлируемаJI органиЗация (Строители ЧерноземьяD, в том числе оразмере, порядке расчета, а также порядке уппаты вступительного и членских взносов,ст. 55.51 ГралостроительЕого кодекса РФ.2. Не уплачены членские взIIосы за |,2,3 квартал 2018 года в размере 90 000рублей и целевые взносы ностроЙ _ за 2018 год в размере 5 000 рублеЙ, ведениеНациональЕого реестра специаJIистов _ 1400 рублеЙ. Нарушены п. тt'7.З.4 и 1.4.|Положения о члеЕстве В Дссоциации самороryлируемм оргаЕизация (СтроителиЧернозеМья)), В том чисЛе о разМере, порЯдке расчета, а также порядке уIIлатывступительного и членских взносов.3. в 2018 году договор стр.lхования риска гра)кдашской ответственЕости ЕезакJIючапся. Нарушеrr п. 4.t. Требований к стрФ(оваIIию риска грФкданскои|4



ответственIIости членами АСРО <Строители Черноземья>, которм может наступить вслучае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияниена безопасность объектов капитального строительства, об условиях такогострzlхования.Согласно п. 8.4 Положения о члеЕстве в Ассоциации счtмореryлируемаяорганизация <Строители Черноземья)), в том числе о puшMepe, порядке расчета, а такжепорядке уплаты вступительного и членских взносов Ассоциация вправе принятьрешение об исключении организации из членов Ассоциации за неоднократноенарушение в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов,неуплату в Ассоциацию иных обязательЕых целевых взносов или неоднократноенарушение срока оплаты в Ассоциацию иньIх обязательных целевьгх взносов, вотIIошении которьж установлена оплата по частям.На заседапии ,Щисциплинарного комитета АСРО <Строители Черноземья>(Протокол Jф б от 28.11.2018 г.) приЕято решение привлечь ООО<ТехноСтройМонтаж> к дисциплинарной ответственности, примеIIив мерудисциплинарного воздействия в виде рекомендации Совета Ассоциации обискпючении указzlнной организации из членов АСРО <Строители Черноземья).Рекомепдации Совеry АСРО <Строители Черноземья>: исключить ООО<ТехноСтройМонтаж>> из реестра членов АСРО <Строители Черноземья).Решили:1. Искrпочить ООО кТехноСтройМонтаж> (ИНН 3664206558) из реестра членовАСРО <Строители Черноземья>> с 30 ноября 2018 года.2. Репринцеву Н. А.  ведущему специЕIлисту по техническому реryлированию икачеству строительства АСРО <Строитепи Черноземья)) в деIIь принятия настоящегорешения внести измеЕения в реестр членов Ассоциации и наtrравить соответствующеередомление в Национ€Lльное объединение строителей.голосовали: <За>  9 голосов.<Против>  нет.<Воздержался)  Еет.Решенае пр uняmо еduноzласно,trО ВОIIРОСУ ЛЬ 5 IIОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в составэкспертов АСРО <Строители Черноземья), привлекаемых для участия в проведениипроверок.,Щокладывает: Бубликов П.С. заместитель генерального директораначальник отдела техЕического реryлироваIIия и качеOтва в строитольстве АСРО<Строитепи ЧерноземьяD о п9обходимости внести изменония в состав экспертов АСРО<Строители Черноземья>, привлекаемых для участия в проведении проверок, аименно:
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t L Внести новых экспертов:l 1.4.ЛевшинаРоманаВасильевичаинженераТГВООО<Икодомос>;I7 2.Вывести из состава экспертов:2.1. ýханина Виктора Апдрёевича инженерасметчика ООО <СМУ69>;2.2.Панасенко Ольгу Владимировну  Еачальника ПТО ООО <ИкоДомоС>;2.3. Ширяева Сергея Александровича  главного инженера ООО кПредприятие ,ЩКЧерноземья>>;2.4. Щворчову Светлану Сергеевну заместителя генерального директора пОстроитепьству ООО <ВИШОВИ>;2.5. Плискина Антона Владимировича  инженера по охране труда ООО <ВертиКаЛЬРемстрой>;2.6. Ефанова Бориса Викторовича  начаJIьника ООТ и IБ ООО (ОЭКЭТМ).Решили:ВнестИ следующИе изменеНия в состав экспертОв АСРО <Строители Черноземья),привлекаемых дJUI )частия в проведении проверок:1. Внести новых экспертов:1.1. Левшина Романа Васильевича  инженера ТГВ ООО <Икодомос>.2.Вывести из состава экспертов:2.1. Щуханина Виктора Андреевича инженерасметчика ООО <СМУ69>;2.2.Панасенко Ольry Владимировну  начальника ПТО ООО <Икодомос>;2.3. Ширяева Сергея Александровича  главного инженера ооО <Предприятие ЩВКЧерноземья>>;2.4. Щворlдову Светлану Сергеевну з€lfuIестителя генерt}пьного директОРа ПОстроительству ООО <ВИШОВИ>;2.5.Плискина Днтона Владимировича  инженера по охране труда ООО <ВеРтИКаЛЬРемстрой>;2.6. Ефанова Бориса Викторовича  начальника ооТ и IБ ооо (оЭкЭТМ>.Голосовали: <Зa>  9голосов.кПротив>  нет.<ВоздержЕtпся)  нет.PetaeHue прuняmо eduHoanacHo.trо вопросУ Nь б повЕстки дня. о внесении изменений в составКонтрольного комитета АСРО <Строители Черноземья..Щокладывает: Бубликов п.с.  заместитель генерального директора  начальникотдела техничосКого реryПироваIIиЯ и качестВа в строительстве АсрО <СтроителиЧернозеМья)) О том, чтО в связИ с увольнеЕиеМ сотрудниКа исполнительной дирекциидсро кСтроители Черноземья>, явJUIвшегося члеIIом Контрольного комитета
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дссоциации, необходимо внести измеuения в состав Контрольного комитета дсро(Строители Черноземья), а именно:1.в связи с увольЕением вывести из состава Контрольного комитета дсро<строители Черноземья> Грищенко Викторию днатольевну  ведущего специалистапо техническому реryлированию и качеству строительства дсро (строителиЧерноземья>;2. ВвестИ в cocTElB КонтропьIIого комитета дсРО (Строители ЧерЕоземья)) РеприЕцеваникопая длексеевича  ведущего специалиста по техЕическому реryлированию икачеству строительства АсРо <Строители Черноземья),Решили:1. в связи с увольнением вывести из состава Контрольного комитета дсро(СтроитеПи Черноземья) ГриЩеЕко ВикТорию днатольевЕу  водущего спOциалистапо токIическому реryлировttнию и качеству строительства дсро <СтроителиЧерноземья>;2. ВвестИ в состаВ КонтролЬного комИтета АсРО <Строители Черноземья> Репринцеваниколая длексеевича  ведущего специалиста по техЕическому регудироваIIию икачествУ строительства АсРо <Строители Черноземья)),голосовали: <За>  9 голосов.<Против>  нет.кВоздержался))  нет.Решенuе прuняmо еduноzласно,
Предселатель СоветаАСРО <<Строители ЧернСекретарь СоветаАСРО <<Строители Черн
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