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(инн з662ls5302) изменение наименования



3.О приМенениИ мерЫ дисцишлИнарногО воздействиJI в виде приостаноыIения права

осуществJUIть строителЬство, реконструкцию и капитальный ремонт объеrсгов

капитаJIьного строитеJIьства в отношении:

3.1. ООО <Иrrгер-АльфD (ИНН 3620006262);

3.2. ООО <Икодомос> (ИНН 3662Ва461);

3.3. ООО кУК ВАТП) (ИНН З6630'16497);

3.4. ООО кВИТ-сервис> (ИНН 36б 1 0t 8958),

3.5. ООО (ОЭК-ЭТМ) (ИНН 3651007330),

поВопРосУЛъlшоВЕсТкиДня.овнесениииЗМенснийВреестр
членоВ ýggqЦИаЦии В соответсТвии с Положением о членстве в дСРО <Строители

черноземья11 В том числе о размер9, порядке расчста, а также порядке уплаты

вступительного и членских взносов по зtUIвлению ооо <Стройтранс>> (инн

з66з070400) на измен9ние стоимости объекта по одному договору (изменение уровня

ответственности ýшена Дссоциации) с 60 млн, рублей (первый уровень

ответственности) до 500 млн. рублей (второй уровень ответственности), а также на

изменение предельного рtlзмера обязательств шо договорам, закпюченным с

использованием конкурентных способов заключениrI договоров (изменение ypoBIUI

ответственностИ tUIена дссоциациИ) С 60 млн, рублей (первый уровень

ответственности) до 500 млн. рублей (второй уровень ответственности),

ооО кСтройтранс> (ИНн 3663070400) подано змвление и оформлены

документы на изменение стоимости объекта по одному договору (изменение уровня

ответственности члена Дссоциации) с 60 млн, рублей (первый уровень

ответств9нности) до 500 млн. рублей (вторОй УРОВеНЬ ОТВеТСТВеННОаТИ)' а ТаКЖе На

изменение предельного размера обязательств по договорам, закJIюченным с

использоВаниеМ конкурентных способов заключениrI договоров (изменение уровня

ответственности члена Дссоциации) о 60 млн, рублей (первый уровень

ответственности) до 500 млн. рублей (второй уровень ответственности),

.Щокументы, предоставленные к заJIвлению, соответствуют требованиям

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

IIоряДкерасчеТа'атакжеПоряДкеУшIаТыВстУtIиТеЛьногоичленскихВзносоВ.

,.щополнительные взносы в компецсационный фонд возмещения вреда в

размере 400 тыс. рублей и в компенсационный фонл обеспечения договорных

обязательств в размере 2 млн, 300 тыс, руб, внесены,

РекоменДацииСоветУАсРо<<СтроителиЧерноЗемья>>:ВнесТиизменени'I
В реестР членоВ ДсооциациИ согласнО поданному ооО кСтройтранс>> (иFIн

3б63070400) заявлению.

Решили:
1. Внести изменения в реестр цIеноВ дсро <Строители Черноземья) согласцо

цоДанноМУооо<Стройтранс>(ИНН3663070400)заявлению;



_ пре:оставить ооо <стройтранс> (инн 36б3070400) право ос},шеств,-Iять

-.lt]I1ТеЛьство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капilта--Iьного

: _:оIIтельства по договорам сТРОИТеЛЬНОГО ПОДРЯДа, СТОИ\lОСТЬ КОТОРЫХ ПО О']НО}1)

_r.oBopy не превышает 500 млн. рублеЙ, кроме особо опасных, технI{чесшi сJо,+,ных

]i \нI.1кальных объектов, объектов использования ато}lной ЭНеРГИИ С О- rraPTa 1019

_ f_]а:

_:, предоставить ооо <стройтранс> (ИНН 3663070400) ПРаВО ОС}'ШеСТВJЯТЬ

aтроительство, реконструкцию9 капитальныйt pe\loHT объектов кап!1Tаlьного

.троителЬства пО договораМ строителЬного подряда, закlючае\Iы\1 с IIспоJIьзованием

конкурентных сIIособов, предельный разшrер обязатеrьств по которы}1 не превышает

500млн.рУблей(второйУроВенЬотВетсТВенности)с07rrарта2019года;
1. Репринцеву Н. Д. - ведущему специалисту по техническому реryлирования и

качеству строительства дсро <строители Черноземья)) в день принятия настоящего

решениЯ внестИ изменениЯ В реестР членов дссоциации и Еаправить

соответствующее уведомление в Национа,тьное объединение строителей,

голосовали: <За> - 10 голосов.

кПротив> - нет.

<Воздержался)) - нет,

Р ешен ае пр uняmо ed uн оzл асно,

по воIIросУ ль 2 повЕсТки днЯ. о внесении изменений в реестр

чДеноВАссоциацииВсооТВеТсТВиисПоложениеМочЛенстВевАСРокСтроители
черноземья) В том числе о рtlзмере, порядке расчета, а также порядке уIIпаты

вступит9льного и lUIенских взносов по заJIвлению ооО к,ЩомСтрой> (Иtil{

3662185302)наиЗменениенаиМеноВани'{органиЗаЦии.
обществомсоцраНиченнойоТВеТQТВенIIосТьюСIIЕIД4АлИЗИРоВдННыИ

здстроЙщиК <,ЩомСтроfu (инн 3662185302) полано зtцвление и оформлены

докум9нты Еа изменение наименовани,I организации с ооО кЩомСтрой> на ооО

сЙциАлизировАнный зАстройщик к,щомстрой>,

Щокументы, предостаВленные К зtUIвлению, соответатвуют требованиям

положения о членстве В дсро <строители Черноземья)), в том числе о рttзмере,

IIоряДкерасЧета'атакЖепоряДкеУплчlТыВсТУпиТеЛЬногоичленскихВЗносоВ.
Решили:
1. внести изменеЕиrI в реестр члеIIов Асро <Строители Черноземья

согласно поданному ооо спЕцидлизировднный здстройщик <,щомстрой>

заявлению с 07 марта 2019 года,

2.Ре.,р""че"Ун.А..ВеДУЩеМУсшециалисТУпоТехничеакоМУ
реryлированию и качеству строительства дсро кстроители Черноземья> в день

принятиrI цастоящего решения внести изменения в реестр членов ýggqциации и

направить соответствующое уведомление в Национальное объединение строителей,
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голосовали: <За> - 10 голосов,

кПротив> - нет.

(Воздержапся) - нет,

Р еш енuе пр uняmо ed uH о utac но,

пО вопросУ NЪ 3 повЕсткИ днJL О при]\Iенении \{еры

.]ilсципЛинарноГовозДействияВВиДеприосТаноВ'-IенllяпраВаосушестВЛяТЬ
строительство, реконструкцИю и капитальньiй ре\lонт объекгов капитаJIьного

строительства в отношении:

3.1. ООО кИнтер-Альфа> (ИНН З620006262);

3,2. ООО <Икодомос> (ИНН З662t3446'7);

3.3. ООО (УК ВАТП) (ИНН З66З0'76а9'7);

3.4. ООО <ВИТ-сервис> (ИНН 3661018958),

3.5, ООО (ОЭК-ЭТI\4) (ИНН 3651007330),

3. 1.ООО <<Интер-Альфа>> (ИНН 362000б2б2)

За несоблюдение требований стандартов и внутренних документов

ýgqбIIиоции, условий членства в ýgq.циации решением Совета Асро <строители

Черноземья> (Протокол Ns 141 от 30,11,2018 г,) право ооо <Интер-дльфа> (инн

з620006262)осУrцестВляТьсТроиТеЛЬстВо'реконсТрУкциЮ'капитальныйреМонт
объектоВ капитаJIьНого строИтельства приостанОвленО с 30 ноября 2018 года сроком

на 30 дней.
Проведеннойпроверкойооо<Интер.Альфа>(актюП-07-02/19оТ

15.02.2019г.),УстаноВлено'чтоВорганизацииотсуТстВУетМиниМаЛЬнотребУемое
количестВо специаJIистоВ по организации строитольства, сведения о которых внесены

в НРС.
НарУшены:КвалификационныйсТанДарт.СпециалистпоорГаниЗации

строителЬства, п. 5.1.7.ПоЛожениЯ О членстве в дссоциации саморогулируемая

организация <строители Черноземья), в том числе о размере, порядке расчета, а

ТакжеПоряДкеУПлаТыВсТУпительноГоИЧЛенскихВЗносоВ'сТ.55.5-1
Градостроительного кодекса РФ,

рекомендации Совету дсро <<строители Черпоземья>>: применить к ооо

<интер-дльфа> меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права

ооо <интер-дльфа> осуществлять строитольство, реконструкцию, капитальный

реМонтобъектовкаПиталЬЕоГосТроиТелЬсТВасрокоМна90Дней.

Решили:
1. Приостановитъ право ООО

строительство, реконструкцию,
строительства с 07 марта 2019 г,

<Интер-Альфa> (инН 3620006262) осуществлять

капита.шьный ремонт объектов капитЕLпьного

сроком на 90 дней.



2. Репринцеву Н. Д. - ведущему специалисту по техяиrIескоilry реryJIиркtЕию Е

мчеству строительства АСРО <Строители Черноземъя)> в Д€Б приЕягия ЕастOяшего

р€шенLU{ВнестииЗмеЕениJIВреесТрчЛеноВАссоrш"цrтяgЕацраВЕТъ
соответствующее уведомление в Национально е объедшение сгроII.rеrей,

голосовали: <<За>> - 10 голосов,

<Против> - нет.

<ВоздержаJIся)) - нет,

Решенuе прuняmо еduноzласно,

3.2.ООО <<Икодомос> (ИНН 3б62 134467)

за несоблюдение требований условий членства в Ассоциации решением

Совета Асро <Строители Чернозомья) (ПротоколNsl4l от 30.11.2019 г,) право ооо

кИкодомос> щнЪ з662|з4467) осуществлять строительство, реконстру*ц"

капита-itьный ремонт объектов капитыIьного строительства приостановлено с 30

ноября 2018 года сроком на 90 дней,

проведенпой про".ркой (акт NчП-l5-02/19 ОТ 28,02.20l9 Г.)' УСТаНОВЛеНО' ЧТО

ранее выявленные нарушения н9 устранены,

ЗаДолженностЬооо<ИкоДомос))сосТаВЛяет161400,00рУблей,ВТоМЧис'iiе:
-почленскИМВЗносаМЗа2квартал2018годаВраЗмере38750рУблеil;
-ПочленскиМВЗносаМЗаЗквартал2018годаВраЗМере38750рУбrеil:
-поЧЛенскиМВЗносаМЗа4квартал2018годаВраЗМере38750рублей;
-поцеЛеВоМУВЗносУuр*'.р.1400,00рУблейнаобесп9чениеВе.]енIlя

ЕационаЛьногО реестра споциалИстов в области строительства;

-поежегоДноМУцеЛеВоМуВЗносУза2019ГоДнанУЖДыНационалЬного
объеДинениясаМорегулирУеМыхорганизаЦий,осноВанныхначленсТВеЛИЦо
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитального строительства, членом которого является дссоциация, в разморе

5 000,00 рублей;
-поЧленскиМВЗносаМЗаlквартал2019годаВразМере38750рУблей.
НарУшенып.п.,7.з.4,.1,4.tПоложенияоЧленстВеВдссоциации

саморегуЛируемаЯ организаЦия <СтрОителИ ЧернозеМья)), в том чисJlо о размере,

поряДкерасЧеТа'аТакжеПоряДкеУпЛаТыВстУпиТельногоиЧленскихВзносоВ.
РекоменДацИИСоветУАСРо<<СтроителиЧерноЗемья>):приМениТькооо

<ИкоДомос>МерУДисциплИнарноГовозДействияВВИДеприостаноВленияПраВа
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитального строительства сроком на 90 дней,



t

Решили:
1. ПриосТановитЬ правО ооО кИкодомос> (инН 366213-1,161) ос}шеств,lять

строителЬство, реконстр},кцlIю. капитальный pe}IoHT объектов К&ПIlТ&lЬНtr]О

строительства с 07 rrapTa 2019 г, сроком на 90 дней,

2. Репринцеву Н.А. - веJ\,це]!{У специалисту по техническо}I) рец,lilрованllю 11

качеству строительства АСРО кСтроители Черноземья) в день принятIш настояшего

решениЯ внес1И изN,lенениЯ В реестР членоВ Ассоциации и направить

соответствующее уведо\{ление В Национальное объединение строите-iIей,

3. I'енераЛьномУ дирекrорУ ооО <Икодомос> Карибову С,Т, изыскать средства для

оплатЫ членскиХ взносов, В тоМ числе с привлечение}I финансовых ресурсов

сторонних юридических или физических лиц,

голосовали: (За) - 10 голосов.

<Против> - нет.

кВоздержtlJIся)) - нет.

Р еш ен uе пр uняmо ed ан оzл асно.

3.3.ООО (CrK ВАТП> (ИНН 36б307б497)

ЗанесоблюДеНиетребованийстанДарТоВИВнУтреннихДокУМеЕТоВ
ДссоциаЦии, услоВиЙ членСтва В дссоциации решением Совета дсрО (Строители

Черноземья>> (ПротокоЛ N9141 от 30.11.2018г.) право ооО (УК ВДТЬ)(ИНН

36630,76497) осуществлять строительство, реконструкцию, каIIитtшьный ремонт

объекгоВ капитаJIьНого строИтельства приостанОвленО с 30 ноября 2018 года сроком

на 90 дней.
проведенной внеплановой проверкой (акг NsB-21-02/19 ОТ 28,02,|9,)

установлеIIо, что организацией ранее допущенные нарушениJI не устранены,

1. ОтсугствУют специtlJIисты IIо организации строитедьства, внесенные в

национаJIьный реестР специаJIИстов. Нарушены: Квалификационный стандарт,

Специалист по организации строительства, ш. 5.|.7. Положения о членстве в

дссоциации самореryлируемtш организация (строители Черноз9мья>, в том числе о

размере, порядке расчета, а также порядке уппаты вступительного и членских

взносов, ст. 55.5-1 Гралостроительного кодекса РФ,

2. в 2018 году договор страхованиjI риска црtDкданской ответственности не

закJIючttлся. НарушеН п. 4.|. Требований к страхованию риска гражданской

ответственностИ члеЕамИ АсрО (Строители ЧерноЗемья), Ko'opar' может наступить в

случае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые окztзывtlют влиJIние

на безошасность объеtстов капитаJIьного строит9льства, об условиrIх такого

страхованиJI.

з. Истек срок деЙствия договора аренды офисного помещениrI. Нарушены

требования п. 5.1.5 Положения о чденстве в Ассоциации самореryлируемаJI
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организация (строители Черноземья), в том числе о размере, порядке расчета, а

также порядке уплаты вступительного и члонских взносов,

КромеТоГо'ооо(УкВАТП>имеетЗаДолженносТьпочЛенско]!{уВЗнос}.заl
квартал 2019 года в размере 2 000,00 рублеЙ, а также задолженность по ежегодно}ц

цеЛеВоМУВЗносУза2О:lgГоДнанУжДыНационалЬноГообъеДинения
саморегулируемых организаций, основанных на членстве Лиц, осушествляюших

строительство, реконструкцию, капиталъный ремонт объектов капитального

строительства, членом которого является Ассоциация, в размере 5 000,00 рублей,

НарУшенП'п."7.з.4,,7'4':'ПоложенияочЛенсТВевАссоцИаЦИИ
саморегулируемая организация (строители Черноземья)), в том числе о размере,

поряДкерасчеТа'атакЖепоряДкеУплаТыВсТУПиТелЬногоиЧЛенскихВЗносоВ.
рекомендации Совету дсро <<строители Черноземья>>: приостановить

право осушествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитаJlьного строите.;Iьства ООО (УК ВЛТП> сроком на 90 дней,

Решили:
1. Приостановить право осуIцествлять

капитальныЙ ремонт объектов капитаJIьного ооо
строительство, реконструкцию,

(УК ВАТП) (ИНН З66З0'16497) с

07 марта 2019 года сроком на 90 дней,

2.РепринцевУН'А..веДУЩеМУспецичtllистУIIоТехническоМу

регулированию и качеству строительства дсро <строители Черноземья) в день

принятия настоящего решения внести изменения в реестр членов Дgqбциации и

направить соответствующее уведомлеЕие в Националъное объединение строителей,

голосовали: (За) - 10 голосов.

<Против> - нет.

<Воздержался)) - нет.

Р etaeHue пр аняmо еduноалосно,

3.4.ООО <<ВИТ-сервис>> (ИНН 3661 018958)

ЗанесоблюДениеТребованийУслоВий.ЧленаТВаВýgqqциаЦиирешениеМ
CoBsTa дсро <Строrгели Черноземья)> (ПротоколNs141 от 30.11.2019 г.) право ооо

<ВИТ-сервис> (инН 3б6101s95s) осуществJUIть строительство, реконструкцию,

капитальный ремоrrг объекгов капитадьного строительства приостановлено с 30

ноября 2018 года сроком на 90 дней,

произведенной внеплановой проверкой (акг Nэ B_22,02l|9 от 28,02,2019 г,)

установлено, что ранее допуlценное нарушение не устранено:

В 2018 году договор страхования риска гражданской

закJIючаJIся. Нарушен п, 4,1, Требований к страхOванию

ответствеНностИ членами дсрО <Строители Черноземья)), котораJI

ответственности Ее

риска гражданской

. может наступить в



случае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования,

кроме того' У ооо <вит-сервис> образовалась задолженность по

ежегодному целеВоN{}, взносу за 2019 год на нужды Национального объединения

самор9гулируемых организаций, основанных на членстве Лиц, осуrцествляюших

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального

строит9лЬства, члеНом которОго являеТся ДссоцИация, в размере 5 000,00 рублеЙ.

Нарушен п. -1,4.| Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая

организация (строители Черноземья)), в том числе о размере, порядке расчета, а

такЖепоряДкеУПлаТыВсТУпиТелЬноГоиЧленскихВЗносоВ.
Рекомендации Совету АсрО ((Строители Черноземья>>: приостановить

право осуiцествлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитаJIьНого строИтельства ооО <ВИТ-сервис> сроком на 90 дней,

Решили:
1. Приостановить IIраво ооО кВИТ-сервис> (инн 3661018958)

осуlцествлять строительство, роконструкцию, капитальный ремонт объектов

капитального строительства с 07 MapTa2019 года сроком на 90 дней,

2. Репринцеву н. д. - ведущ9му специалисту по техническому

рогулированию и качеству строительства дсро <строители Черноземья) в день

принятия настоящего решения внести изменения в реестр членов дссоциации и

направить соответствующее уведомление в Национальное объединение строителей,

голосовали: <За> - 10 голосов.

<Против> - нет.

<ВоздержzLпся) - нет.

Р еш е н uе пр uняmо еD uн оzл ас н о.

3.5.ООО (ОЭК-ЭТМ>> (ИНН 3б51007330)

за несоблюдение требований условий членства в Ассоциации решением

Дисцицлинарного комитета дсро (СтроI{'гели Черноземья> (протокол N97 от

26.t2.201r8) ооо (оэк_этм> привлечено к дисциплинарной ответсТВеННОСТИ В ВИДе

IIредупреждениrt об обязат9льном устран9нии нарушений,

Произведенной внеплановоЙ проверкой (акг JФ в,2з,02lt9 от 28.02.19 г.)

установлено, что ранее допущенное нарушение , повлекшее tIрименение меры

дисциплинарного воздействиrI, не устранено :

ооо (оЭк-ЭТМ)) имеет задолженностЬ по уплате членского взноса за 4-ый

квартаJI 2018 года в размере 37 500 рублей.
кроме того, образовалась задолженность за 2019 год по ежегодному

целевому взносу на нужды Национального объединения самореryлируемых

организаций, основанных на членстве Лицл осуществляющих строительство,

/



реконстрУКЦИЮ, капIlт&lьныI:r ремонт объектоВ каПиТа,тIьного строительства, члено\1

которого является дссоцI1ацIUI, в рiLзмере 5 000,00 рублей и по членским взноса}I за 1

квартал 2019 года в раз\{ере 38 750 рублеЙ,

Нарушены п.п. ,7.з,4, 7.4.| Положения о членстве в Ассоциацltи

саморегулируеl1ая органIlзация (Строители Черноземья>, в том числе о размере,

порядке расчета. а так-]фiе порядке уплаты вступительЕого и членских взносов,

Рекоrtен:ацпII Совету Асро <<Строители Черноземья>>: применить к ооо

коЭК-ЭТN{> \1ер\' .]IlсциплИнарногО воздействиЯ В виде приостановления права

осушеств;ятЬ строIlтелЬство, реконстрУкцию, капит&:Iьный ремонт объектов

капита-lьного строительства сроком на 90 дней,

Решили:

1. ПриостаНовитЬ правО ооО (оЭК-ЭТМ) (инН 3651007330) осуществлять

строите--Iьство. реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитапьного

строите.lьства с 07 марта 2019 г. сроком на 90 дней,

2. Репринцеву Н.д. - ведущему специалисту по техническому регулированию и

качеств\. строительства дсро <строители Черноземья)) в день принятия настоящего

решения внести изменения В реестр членов Дссоциации и направить

соответств},юшее уведомление в Национальное объединение строителей,

голосовали: <За> - 10 голосов.

<Против> - нет.

<Воздержался) - нет.

Р е ш е н uе п р uняmо ed uноzласно.

Председатель Совета
АСРО (Строители Черноземья>)

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черн

П. В. Михин

Л. П. Itеловальникова
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