
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Черноземья>

протокол лъ 142
заседания Совета АСРО <<Строители Черноземья)

г. Воронеж <25> декабря 2018 г.
ул. Ф. Энгельса. 33б 13 час. 00 мин.

Основание созыва Совета Ассоциации * решение ПредседатеJuI Совета Ассоциации
АСРО кСтроители Черноземья> (согласно п, 9.15 Устава, п. 8.1. Положения о постоянЕо

лействующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации с€tпdорегулируемtul

оргЕlнизация <Строители Черноземья>).

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

Из 10 членов Совета Ассоциации для утrастия в заседании зарегистрирова-ltись 8:

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющtш компания <<Жиппроект>);

2. Торохов Николай Щмитриевич (АО фирма <СМУР>);
3. Евстратов Александр Васильевич (ООО <Спецремстрой);

4. Какунин Евгений Ивапович (ООО кВМУ-2>);
5. Чернышов Владимир Леонидович (АО кВоронежстрой>);

6. Никулин Александр,Щмитриевич, генеральный директор Ассоциации, представитель ООО
кМонтажавтоматика>;
7. Бочарова Татьяна Щмитриевна - председатель ВОО профсоюза работников строительства и
промышленности стройматериалов ;

8. Герасименко Сергей Андреевич - Почетный строитель России, пенсионер;
что составляет 80 О/о от общего числа членов Совета Ассоциации.

Кворум имеется.

На заседании Совета Ассоциации присутствоваJIи без права голосования следующие
лица:

1. Дедов Н.В. - Председатель,Щисциплинарного комитета АСРО <Строители Черноземья>,
2. Бубликов П.С. - заNIеститель генераJIьного директора - начапьник отдела технического

регулирования и качества в строительстве АСРО <Строители Черноземья)).

3. Репринцев Н. А. - ведущий специалист по техническому регулированию и качеству
строительства АСРО кСтроители Черноземья)).

4, Щеловалъникова Людмила Петровна- начЕIльник юридической службы Ассоциации.
На заседание Совета Ассоциации приглашены:
l. ООО кАгросалон Черноземье> (ИНН 366З097803) - прелставитель - зtlluеститель
генерального директора Родионов А. И.
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i повестка дня Совета дссоциации:

1. О приеме в IIлеЕы дсро <Строители Черноземья)) в сооТветствии с Положением о членстве

в дсро кстроители Черноземья)), в том числе о рtвмере, порядке расчета, а также порядке

уплаты вступительного и членских взносов ООО <Агросалон Черноземье> (ИНн з663097803),

,щокладывает: Репринцев Н.д. - ведущий специалист по техничеокому регулированию и

качеству строительства АСРО кСтроитепи Черноземья),

2. Об утвержлении плана проверок членов ДссоциаrIии на 2019 год.

докладывает: БубшIков П.с. - заместитель генерального директора, начальник отдела

технического реryлирования и качества в строительстве Асро кСтроители Черноземья)),

3. об утверждеЕии отчета Контрольного комитета дсро кСтроители Черноземья> о

проведенНьD( провеРкtж членОв Ассоциации пО соблподенИю имИ обязательньпr требоваЕий,

УстаноВленIIьD(ПраВилаМисаJ\,IорегУлироВаIIия,станДарТамисаN{орегУлироВанияииныМи
докумеЕтами Ассоциации за4-й квартал 2018 года,

докладывает: Бубликов п.с. - заместитель генерального директора, начальник отдела

технического регулирования и качества в строительстве АсрО <Строители Черноземья>,

4. отчет Контропьного комитета АСРо <Строители Черноземья) за 201 8 год.

ДокладыВает: Никулин А.,Щ. - Председатель Контрольного комитета АСРО кСтроители

Черноземья>>.

5. отчет,Щисцип.тшrнарного комитета Асро <Строитепи Черноземья)) за 2018 год.

.ЩокладыВает: ДедОв Н.В. - ПредсеДателЬ Дисциплинарного комитета АсрО кСтроители

Черноземья>>.

Решили: Повестку дня заседаЕия Совета утвердить,

Голосовалп: <<Заl - 8 гопосов.

кПротив> - нет.

<Воздержался) - нет.

Peu,leHae прuняmо ed uноаtасно.

по воПросУ N9 1 ПоВЕсткИ дня. О rrриеме в члены АсрО кСтроители

Черноземья) в соотВетствии с Положением о членстве в АСРО кСтроители Черноземья), в

том числе о рaвмере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских

взносов ООО кАгросалон Черноземье> (ИНн 366309780з),

.Щокладывает: Репринцев н.д. ведущий специалист по техническому

регулироваIIию и качеству строительства АСРО <Строители Черноземья>>.

ОбществоМ с ограниЧенной ответственностью <tАгросалон Черноземье>> (инн
зббз097803) полано зtU{вление и оформлены документы на вступление в чпены Асро
кСтроитеЛи Черноземья) длЯ получениЯ права осуществJUIть строИтельство, реконструкцию и

капитаJIьный ремонт объектов капитаJIьного строительства, кроме особо опасных, технически

сложных и уникапьньтх объектов, объектов использования атомной эЕергии.

щокуrлtенты, поданные ооо <Агросалон Черноземье> на вступление в tшены

Дссоциации, соответствуют Попожению о tшенстве в Асро кСтроители Черноземья), в том

числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и tшенских взносов,
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Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда - первый

(стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб.).
Рекомендации Совету АСРО <,tСтроители Черноземья>>: принять ООО кАгросалон

Черноземье)) в lшены АСРО <<Строители ЧерноземьяD.

Решили: Приняь ООО <Агросалон Черноземье> (ИНН 366З097803) в члены АСРО
кСтроители Черноземьл> и после перечисления вступительного взIIоса и взноса В

компенсационньй фонд возмещения вреда выдать выписку из реестра Iшенов СРО.

Голосовалrr: кЗа> - 8 голосов.

<Против> - нет,

кВоздержался) - нет.

Решенuе прuняmо еdаноzласно.

ПО ВОПРОСУ ЛЪ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении плана проверок членов

дссоциации на 2019 год.

Щокладывает: Бубликов П.С. - заместитель генерального директора, начiulьник

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО <Строители

Черноземья>.

Отделом технического регулирования и качества в строительстве АСРО <Строители

Черноземья> разработан план проверок членов Ассоциации на 2019 год, который подлежит

утверждению Советом Ассоциации.

Решили: утвердить план проверок члонов Ассоциации на 2019 год.

Голосовали: <<Зо> - 8 голосов.
кПротив> - нет.

кВоздержался>> - нет.

PetaeHue пр аняmо еdшноuласно.

ПО ВОПРОСУ J\Ъ 3 ПОВЕСТКИ ДIЯ. Об утвержлении отчета Контрольного

комитета АСРО <Строители Черноземья)) о проведенных проверках чпенов Ассоциации по

соблюдению ими обязательных требований, устilновленньгх правилаNIи сtlп4орегулирования,

стандартаN{и сrlп,{орегулироваЕия и иными документаI\4и Ассоциации за4-й кварта-п 2018 года.

.Щокладывает: Бубликов П.С. - заместитель генерального директора, начальник

отдела техниtIеского регулирования и качества в строительствs АСРО <Строители

Черноземьл>.

Рекомендации Совеry АСРО <<Строители Черноземьш>: утвердить отчет

Контрольного комитета АСРО кСтроители Черноземья> о проведенных проверках членов

Ассоциациипо соблюдению ими обязательньп< требований, установленньD( правилами

саморегулирования, стандартаN{и саморегулироваЕия и иными документами Ассоциации за 4-

й квартал 2018 года.

Решили: утвердить отчет Контрольного комитета АСРО <Строители Черноземья) о

проведенньж проверках членов Ассоциации по соблюдению ими обязательньD( требований,
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установленных правиJа\IIi са\IореГулирования, стандартами саморегулирования и иными
документами Ассоциации за -l-й квартал 2018 года.

Голосовали: <За> - 8голосов.
<Против> - нет.

<Воздержался>> - нет.

Рецrc н uе прuняmо eduHoz,lacHo.

по вопросу лъ 4 повЕстки дня. отчет Контрольного комитета дсро
KCTpoliTe.rll Черноземья) за 2018 год.

.]ок.rадывает: Никулин А.д. Председатель Контрольного комитета дсро
к С TpolTTe--llt Черноземья>.

Рекоrrендации Совеry Асро <<Строители Черноземья)): принять к сведению отчет
Контро.rьного коl{итета АСРО кСтроители Черноземья) за 2018 год.

Pemll.rrr: принятЬ к сведенИю отчеТ Контрольного комитета АсрО кСтроители
Чернозеrtья> за 201 8 год.

Го.rосова;rrt: кЗа> - 8голосов.
<Против> - нет.

<Воздержался) - нет.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

по вопРосУ лъ 5 поВЕстки дня. отчет Дисциплинарного комитета дсро

Асро
<Строители Черноземья)).

Рекомендации Совеry Асро <<Строители Черноземья>): принятЬ к сведению отчет
,Щисциплинарного комитета АсрО кСтроители Черноземья) за 2018 год.

Решили: принять к сведению отчет ,Щисциплинарного комитета дсрО кСтроители
Черноземья> за 2018 год.

Голосовали: кЗа> - 8 голосов.
кПротив> - нет.

<Воздержался)) - нет.

PetaeH ае пр аняmо ed аноzласно.

Председатель Совета
АСРО <<Строители

Секретарь Совета
АСРО <<Строители

ц,

П. В. Михин

Черн Л. П. Щеловальникова
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Прошито, прон}ц,{еровано, скреп,.rено


