
Ассоциация
саморегулируемая орган[Iза цIIя

<Строители Черl{озеNt ья))

протокол ль 153
заочного голосования Совета АСРО <<Строители

г; Воронеж
ул.Фр.Энгельса, д.ЗЗБ

Черноземья)>

<13> июня2019 r.
<1 1> час. <00> мин.

основание созыва Совета Дссоциации - решение Председателя Совета
Аосоциации АСРо <Строители Черноземья>> (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.9
Положения о постоянно действующем коллегиаJIьном органе угIравления (Совете)
АссоциаЦии саморегулируеМrш органИзациЯ <Строители Черноземья>).

при гrодсчете голосов были учтены опросные листьц постуцившие от членов
Совета Ассоциации в Исполнит9льную дирекцию Дссоциации не позднее
установленной даты окончания срока их представлоциrI и определения результатов
заочного голосования. Из девяти членов Совета Ассоциации для участиlI в заочном
голосовании поступили заIIолненные оIIросные листы от семи членов Совета
Ассоциации (прилагаются), что составляет 77,8 уо от общего числа членов Совета
Ассоциации.

Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в нем
принrIлО участие более половины членов Совета Ассоциации.

Повестка дня Совета Ассоциации;

1. О приеме в члены АСРо <Строители Черноземья)) в соответствии с Положением
о членстВе в АСРО <Строители Черноземья>, в том числе о р€lзмере, порядке
расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.
2, о внесении изменений В реестр чл9ноВ Ассоциации в соответствии с
Положением о членстве в АсрО <Строители Черноземья>> в том числе о рttзмере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов:
2.|. fIО заявлению ооО сЗ <Легос>> (инН 3616006140) на изменение
наименов ания и юридического адреса организации.
2.2. по заявлению ооо <<)[tЕлдорспЕцпРоЕКТ) (инн з66224збsl) на
изм9нение категории сложности объектов капит;UIьного строительства в связи с
предстоящим осуществлением атроительства, реконструкции и капитttпьного
р9монта особо опасных, технически сложных и уникrLпьных объектов, за
исключением объектов использования атомной энергии.



I

3. О применении меры дисциплинарного Boз_]eI-1jiBILc в в}Iде приостановления
права осуществлять строительство, реконсц\ кц;:rtr I1 капитальный ремонт
объектов капита.пьного строительства.

по вопросу ль 1 повЕсткI{ JHfI. о прtIеN{е в члены Асро
<Строители Черноземья> в соответствии с По.-tоа.енIiе\I о членстве в дсро
<Строители ЧернОземья)), в тоМ числе о раз\lере. поря1ке расчета, а также порядке
уплаты вступительного и членских взносов.

1.1. ООО <<ВоронежкамеЕь>} (IШШ З6661б30S1)

ооо <Воронежкамень)) (инн 3666163081) подано зЕUIвление и оформлены
докуменТы на вступл9ние в члены Асро <Строrгели Черноземья)) для получениJ{
права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
объекгов капитального строительства, кроме особо оlrасных, технически сложных
и уник€tльных объектов капит€LIIьного строительствq объектов использованшI
аТОМНОЙЭНеРГИИ. ,,:.],: ::*i ;., ]

Щокументы, поданные ооО <ВоронежкамеЕьD на вступление в члены
Ассоциации, соответствуюТ П'оложению о членстве в дсрО <Сlроители
ЧернозеМья)), В том чисЛе о рЕвмере, поряДке расчота, а также порядке уплаты
вступительного и членских взIIосов.

Уровень ответственноQти по компенсационному фонду возмещенрUI вреда -
второй (стоимость объекта по одноМу договору не превыша9т 500 млн. руб.).

Уровень ответствеЕности по компенсационному фонду обеспечения
договорных обязательств * второй (стоимость объекта по одному договору. не
превышает 500 млн. руб.)

Рекомендации Совеry Асро <<Строители Черноземья>): принять ооо
<Воронежкамень> в члены АСРО <Строители Черноземья)).

Решили: принять ООО <ВоронежкаменьD (ИНН З66б1630S1) в члены
Асро <Строи,гели Черноземья)) и после пер9числения вступительного взноса и
взносов в компеЕсационный фонд возмещениlI вреда и обеспечениrI договорных
обязательств выдать выписку из ре9стра членов СРО.

Голосовали: <<За>-7голосов.
<Против> - нет.

<ВоздержчLлся) - нет.

Реtuенuе пр uняmо еDuноzласно.

l.._i;'-',,l: "

1] :'], .:
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1.2. ООО <<ЩороlкнIlк)) (IlHH 3666183850)

ооО <!орожник> (инН З666183850 ) ]t-_::J ]:1яв.lение и оформлены
докуменТы на вступленИе в членЫ АсрО кСтро;:_е..;: Чз:1.1зе}IЬя)) для получеЕия
права осуществлятЬ строительство, реконст:\ i,--.:_._, ;,. капllтальный ремонтобъектов капитального строительства, Kpo}Ie g.,1-11i.l ,:,..Janb]\. технически сложных
и уникаЛьных объектов капитального строllте.]ь!,:з:. оtlъектов использования
атомной энергии.

Щокументы, поданные ооо <fiopo;xHlrK. :i]
Ассоциации, соответствуют Положению о ч.-]енстэ-
Черноземья)), в тоN,I числе о размере, порядке расчет:. з
вступительного и членских взносов.

<Строители

вст\ пJение
в АСРо

в члены

Takjfie порядке уплаты

первый

<!орожник> в члены Асро <Строители Чернозе_\Iья,,.
Решили: принять ооо <!ороlкник> (LIHH 3666183850) в члены дсро

<Строители Черноземья)) и после перечисленIля всI\пIlте.lьного взноса и взноса в
компенсационный фо"д возмещения вреда выдать выпIlск\ IIз реестра членов сро.

Голосовали: <<За> - 7 голосов.
<Против> - нет.

<Воздержался)) - нет.

Решенае праняmо еduноzласно,

ООО <<МонолитСтрой> (ИНН 3ббб183730)

ооо <МонолитСтрой> (инН з666|83730) поJано заявJение и оформлены
докуменТы на вступление в члены АсрО кСтроители Чернозе}Iья) для получения
права осуществлятЬ строителЬство, реконстрУкЦиЮ I] капитацьный ремонтобъектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложныхи уникальных объектов капитального строительства, объектов использования
атомной энергии.

!окументы, поданные ООО <<МонолитСтрой>
Ассоциации, соответствуют Положению о членстве
Черноземья), в том числе о р€lзмере, порядке расчета,
вступительного и членских взносов.

уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда -первый (стоимость объекта по одноМу договору не превышает 60 млн. руб.).Рекомендации Совету Асро <<Строители Черноземья>>: принять ооо
<<МонолитСтрой> в члены Асро <Строители Черноземья).

УровенЬ ответственностИ по коtrIпеНсаЦIlонНtr\'\ r;.-lцr, воз}Iещения вреда -(стоимость объекта по одноМу договор}, не превь]шает 60 rrлH. руб.).Рекомендации Совету Асро <<CTpoltTe.llt Чернtlзе}Iья>): принять ооо

на вступление в члены
в АСРО кСтроители

а также порядке уIUIаты

1.3.

/



Решили: принятЬ ооо кМонолшrСтрой,l ([IHH 36ббls37з0) в члены
Асро <Строители Черноземья> и после перетшаIеmrя вgIJ.tпп,ельного взЕоса и
взноса в компенсационный фонд возмещения Bpef,a вц_Iать выписку из реестра
членов СРо.

Голосовали: <<За>-7голосов.
кПротив> - нет.

кВоздеряtался) - нет,

Реш ен uе пр uняmо е0 uноzласно.

по воПросУ лъ 2 повЕсткII -]ня. (_) tsHeceHIIIi изменений в
реестр членоВ АссоциаЦии в cooTBeTcTBI,III с Пtr.lо.т,3п]:i),I о ч.lенстве в дСРо
<Строители ЧернОземья)) в тоМ числе о раз\Iере. погя-:.е::aЧета. а l.акже порядке
уIIлаты вступительного и членских взносов.

2.1. ООО СЗ <<Легос> (IIНН 3616006110)

ОбшествоМ с огранИченноЙ oTBeTcTBeHHOCTbj.-r СпецItа_rизированный
застройщик <Легос) (ООо СЗ <Легос), ИНН 36160U61-1r r. -,11pg1,1op Сапелкин с, г.)
поданО заявление на изменение наименования lI юрIIJIlческого aJpeca организации.

31.05.2019 г. В ЕгрюЛ внесена заплIсь об ]1з\IененIIII наименования
организации на ооо СЗ <Легос> (старое наи\{енованlrе -ооО <,Jегос>), а также
об изменениИ юридичеСкого адреса на следующtlil: 39бj11. Воронеяiская область,
НовоусманскиЙ район, с. НоваЯ Усмань, ул. Раз:оJьная. _]. l. поlt.5 (прежний
юридический адрес: 394006, г. ВоронеЖ, УЛ. 20-;rетltя Октября. :. 1О3. копл" 20,32)"

ЩокуменТы, rrредОставленнЫе к заявленIlю. соответств\,ют требованиям
ПоложенИя о членСтве В АсрО <Строители ЧерноЗе\IЬя)) в To\I числе о piшMepe,
порядке расчета) а также порядке уплаты вступительного II ч-IенскIlх взносов.

Рекомендации Совету Асро <<Строителlt Черноземья>>: внести
измененИя в реесТр членоВ Ассоциации согласно поданному ооо СЗ <Легос>
заявJ-Iению.

Решили:
1. внести изменениlI в реестр членов Ассоциации согласЕо поданному ооо сз
<<Легос>> зiUIвлению.
2. РеприНцеву Н. А. - ведущемУ специЕlJIисту по техническому реryлированию и
качеству строительства АсрО <Строители Черноземья>> в день пришIтIдI
настоящего решеНиJI внестИ измен9нИя в реесТр члеIIоВ Ассоциации и направить
соответствующее уведомление в Национальное объединение строителей.
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Голосовали: <<За>-7голосов.
<Против> - нет.

<ВоздержilIся> - нет.

PetaeHae пр uняmо еDuноzласно.

2.2. ООО (ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ" r IIНН 3662213681)

ОбществоN{ с ограниченной oTBeTcTBeHHt-C.b:_ -i:Е-l.]оРспЕцпроЕкТ)
(инН з66224з681,) подано заявление II офорl:._е-;_ -.-r\ \1еНТы на изменение

категории сложности объектов капитального сцоIlте.]ь.^:Зj 3 связI1 с предстоящим

осуществлением строительства, реконстр\,кцI1l1 iI \:..;:_.:_]ЬНоГо ремонта особо

опасных, технически слоlttных и уникатьны\ оtiЪелТ.'э. ]j I1сь-lючением объектов

использования атомной энергии.

Щокументы, rlредостаВленные К заяв.-IенIIю, Сt]оТЗСтств\,ют требованиям

ПоложенИя о членСтве В дсрО <Строите;tt Чернозе\:ья ,. в To\I числе о размере,

порядке расчета, а такя{е порядке уплаты вст\,пIIте.lьного I1 ч-lенсюlх взносов,

квалификационный состав соответств\ет гребовзнtшrt. ),становленным

ПолояtенИем о члеНстве в дсрО <Строителrt Чернозе\{ья,,. в To}I чrlсл9 о размере,

порядке расчета, а такя{е порядке угIлаты вступите,]ьного I1 ч.lенскIlх взносов.

Сведения о специалистах по организацIII1 CTPt-lIITC.IbCTBn. требуемые

соответствии со ст.55.5-1 Градостроительного ко.]екса рФ. внесены

Национальный реестр специалистов.

Решили:
1. внести изменения в реестр членоВ Асро KCTpottTe,lIt ЧернозеIчIья) согласно

поданному ООо (ЖЕ,ЛДорспЕцПРоЕКТ>> заяв"lенItю:

2. предоставить ооО (ЖЕЛДОрспЕцПРоЕКТ)) (IIHH з662243681) право на

осуществление строительства, реконструкции и капilта-lьного ремонта особо

опасных, технически сложных и уникальных объектов. За IIсIL:Iючением объектов

использования атомной энергии с 13 июня 2019 года.

Голосовали: <<За>-7голосов.
<Против> - н9т.

<Воздержался) - нет.

Решенuе пр uняmо еdаноzласно.

в

в

по вопросу ль 3

дисциплинарного воздействия

строительство, реконструкцию
строит9льства.

ПОВЕСТКИ ДШI. ДНrI. О применении меры

в виде приостановлениlI права осуществлять

и капитальный ремонт объектов капитального



3.1. ООО <Интер-Альфа>> (ИНН 3620006262)

за несоблюдение требований стандартов и внутренних документов
Ассоциации, условий членства в Ассоциации решением Совета дсрО <Строители
Черноземья> (Протокол }lb147 от 07.03.2019) право ооо <Интер-Альфа> (инн
3620006262) осуществлять строительство, реконструкцию, капитitпьный ремонт
объектов капитtLльного строительства приостановлено с 07 MapTa2019 года сроком
на 90 дней.

Проведенной гrроверкой ооо <Интер-Альфа> (акт J\b в_66-0б119 от
07.06.201'9 г.), установлено, что в организации отсутствует минимiшьно требуемое
количествО специaLтистоВ пО организациИ строителЬства, сведениrI о которых
внес9ны в НРС.

нарушены: Квалификационный стандарт. Специалист по организации
строителЬства, п. 5.1.7.ПоЛоженIбI о членстВе в Ассоциации саморегулируемtUI
оргаIIизаЦия <СтрОителИ ЧернозеМья), В том чисЛе о рzlзмере, порядк9 расчета, а
ТаКЖе ПОРЯДКе УпЛаты вступ[rгельного и членских взносов, ст. 55.5-1
Градостроительного кодекса РФ.

РекомецДациИ СоветУ АсрО <<Строители Черноземья)>: применить к
ооо <Интер-Альфа> мерУ дисциплинарного воздействия в виде приостановления
права ооО <Интер-Альфа> осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальНый ремонт объектов капитаЛьного строительства ароком на 90 дней.

Решили:
1. Приостановить право ооо <Интер-Альфа> (инН 36200о6262) осушlествлять
строителЬство9 рекоЕстрУкцию, капитальный ремонт объекгов капит€шьного

строителЬства С 13 июнЯ 2019 года срокоМ на 90 дней.
2. РеприНчеву Н. А. - ведущемУ специ€шисту по техническому реryлированию и
качествУ сц)оительства АсрО <Строители Черноземья> в день принятиlI
настоящего решения внести изменениlI в реестр членов Ассоциации и направить
соответствующее уведомление в Национальное объединеЕие стр оlz,гелей.

Голосовали: 
ffi;;"ж:
<Воздержtlлся) - нет.

Решенае пр uняmо eduHoalacHo.
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3.2. ООО ((Икодоuос,, (IlHH 366]1314б7)

За несоблюдение условий членства В _\t-,-o]'il; i:il Dсшением Совета дсро
<Строители Черноземья> (Протокол ]ф 1+- trT _ 

-. r_:,]r]19 г.) право ооо
<Икодомос> (инН з662|з4467) осушеств.-lять . _:.;I _ J.lьство. реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитаlrьного СТРС;l_е._ь!-:зз прIIостановлено с 07
марта 2019 года сроком на 90 дней.

Проведенной проверкой (акт ЛЬ В-6]-rlб 19 о_ r_-.l_16.]019 г.), установлено,
что ранее выявленные нарушения не устранены.

Задолх<енность ооо <Икодомос)) состав.rяет 1Е] ,i-<,_,.t_t[) pr б-rей, в том числе:
- по членСким взноСам за 2 квартаП 2018 го:Э В Г:Зl,iере 38 750.00 рублей;
- по членСким взноСам за З KBapTa,-t 2018 гtl:Э ts;]з],{ере 38 750,00 рублей;
- по членСким взноСам за 4 KBapTan 2018 гt,i:а в р]з}Iере з8 750,00 рублей;
- по целевомУ взносУ в размере 1 100.00 pr t1.1еЙ на обеспечение ведения

национального реестра специалистов в об"rастlt cTpoIlTe.lbcTBa:
- по ежеГодномУ целевому взносу за 2019 го: нэ н\/кJЫ НационalJIьного

объединения саморегулируемых организацигt. основэнньlх на членстве Лиц,
осущестВляющих строителЬство, реконстрУкцию. капIlтLlьныI"l ре}{онт объектов
капитального строительства, членом которого яв,-Iяется АссоцIlация, в размере
5 000 рублей;

- по членСким взноСам за 1 квартаЛ 2019 года в раз\Iере з8 750,00 рублей.
- по членСким взноСам за 2 квартаЛ 2019 го:а в раз\lере 21 250.00 рублей.
НарушенЫ п.п. 7.з.4, 1 .4,I ПололtенrtЯ о ч.lенстве в Дссоциации

саморегуЛируемаЯ организаЦия <СтрОителИ ЧернозеrtЬЯ)). в To\I числе о размере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступLIте,]ьного II ч-lенских взносов,

РекоменДациИ СоветУ АсрО <<Строителlr Чернозе}Iья)): применить к
ооо <Икодомос) меру дисциплинарного воздеtiствltя в BIl.]e
права осуtцествлять строительство, реконструкцию, капttтаlьный
капитального строительства сроком на 90 дней.

Решили:
1. ПриосТановитЬ правО ооО <<Икодомос> (инН 3662lз4467) осуществлять
строителЬство, реконстрУкцию, капитальный ремонт объекгов капитtLпьного
строительства с 13 июня 2019 года сроком на 90 дней.
2. РеприНцеву Н.А. - ведущему специЕlJIисту по техническому реryлированию и
качествУ строительства АсрО <СтроителИ Черноземья> в день пришIтия
настоящого решениrI внести изменения в р9естр членов Асооциации и направI,гtъ
соответсТвующее уведомление В Национальное объединение строителей.

приостановлениlI

ремонт объектов



3. ГенеральномУ директору ооО <<ИкодоrlоСrl {.{._-,,._.з.. С.Т. llзыскать средства дляоплаты членских взносов, в том числе с пр;lз-:-ч--.:ai: фlrнансовых ресурсовсторонних юридических или физических JIlц.

Голосовали: <<За>- 7 голосов.
<Против> - нет.
кВоздержался)) - нет.

Решен uе llp uняmо ed uноzлсtсно.

3.3. ООО (УК ВАТП)) (IIНН 366307б197)

За несоблюдение требований стан_]артов II ВН\ TpeHHI{x документов
ДссоциаЦии, услоВий членсТва в дссоциацIIII решенIIе\I Совета дсрО <Строители
Черноземья> (Протокол Jф 147 от 07.03,2о19 г.) право ооО ((Ук ВдТП) (ИНН
з66з076497) осуществлять строительство, реконстр},кцIlю. капIiта_',ьный ремонтобъектов капитального строительства приостанов.lено с 0l rrapTa 2019 года сроком
на 90 дней.

ПРОВеДеННОй внеплановой проверкой (акт лг9 в-6-+-06 19 от 01.06.20:19 г.)
установлено, что организацией ранее допущенные нар\,шенIш не \ странены.

1, ОтсутствуюТ специалисты по организацлII1 cTpoI1Te.-IbcTBa, внесенные в
национальный реестр специалистов, Нарушены: КваrIrфlrкацllонный стандарт.
Специалист fIо организации строителЬства, п. 5.1.7. По-rо;кенltя о членстве в
Ассоциации саморегулируемая организация <CTpotrTe"Tlt Чернозе\lья)), в том числе
о разN,Iере, порядке расчета, а также порядке уп--Iаты вст\ пIlте.-Iьного и членских
взносов, ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ.

2.в 2018 году договор страхования риска граrкданскоti ответственности не
заключался, НарушеН п. 4.I. ТребованиЙ к страхованию риска гражданской
ответственности членами Асро <Строители Чернозеrtья>>, которая может
наступить В случае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капит&цьного строительства, об
условиях такого страхования.

3, ИмеетСя задолженностЬ по ежегоДномУ целевому взносу за 2019 год на
нух(ды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных
на членсТве лиIJ, осущестВляющиХ строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, членом которого является
Ассоциация, В размере 5 000 рублей. Нарушен 7.4,1 Полоrкения о членстве в
Ассоциации саморегулируемая организация <Строители Черноземья)), в том числе
о р,lзмере, IIорядке расчета, а таюке порядке уплаты вступительного и членских
взносов.
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РекоменДациИ СоветУ АсрО <<CTpoItTe.ltt Чернозе}Iья>>: приостановить

rrраво осуществJlять строитольство, реконстр} КЦIIIt-l. кf,пilт&lьныli ремонт объектов

капитального строительства ооо (Ук ВАТПl> cpoKolr на 90 .rHeli.

Решили:
1. Приостановить IIраво осуIцеств,lять сцLrIIте.lьство, реконструкцию,

капитальный ремонт объектов капитального ооо ,,}-к в_\тП)) (ИНн з66307649,7)

с 13 июня 2019 года сроком на 90 дней.
вед},ше\I) спецllLlIIст}, по техническому

в реестр ч]енов Ассоциации и

Нашltона*rьное объединение

регулироВаниЮ и качествУ строителЬства АСРО ,,CTpoltTe_Tlt Черноземья) в день

принятия настояшего решения внести из\IененIlя

направить соответствующее уведомленIlе в

строителей.

Голосовали; <<За>-7голосов.
<Против> - нет.
(Воздержался) - нет.

PetaeHae пр uняmо еduноzласно.

З.4. ООО <<ВИТ-сервис>) (ИНН 3бб1018958)

За несоблюдение условий членства в АссоциацI,1r1 решениеN{ Совета Асро

<Строители Черноземья)) (Протокол Ns 147 от 07.0З.2019 г.) право ооо (ВИТ-

сервис)) (инН 3661018958) осуществлять строитеJьство, реконструкцию,

капитальный ремонт объектов капитального строительства приостановлено с 07

марта 2019 года сроком на 90 дней.

ПроизвеДенноЙ внеfIланОвой проверкой (акт Nч в-63-06/19 от 07.06.2019 г,)

установлено, что ранее доtIущенное нарушение не устранено:
в 2018 году договор страхования риска гроitданской ответственности не

заключался.
Нарушен п. 4.t. ТребованиЙ к страхованию риска гражданской

ответствеНностИ членамИ АсрО <Строители Черноземья)), которая N{ожет наступить в

случае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства. об условиях таког0

страхования"

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

ежегоднОму целеВому взносу за 2019 год на нужды Национального объединения

саморегуЛируемыХ организаЦий, основанных на членстве лиц, осуществляюшIих

строителЬство, реконстрУкцию, капитальный ремонт объектов капитаJIьного

строителЬства, членоМ которого является Ассоциация, в размере 5 000 рублей.



Нарушен п. '7,4.1 Положения о членстве в _\ссоцttации самоРегулируемаlI

организаЦия <СтрОителИ ЧернозеМья)), В то\1 чllс--]е о раз}lере, порядке расчета, а

ТакжепоряДкеУrIЛаТыВсТУпИТельноГоичлеНсшl\ВЗносоВ.
РекоменДации Совету АсрО <<CTpoltTe.-rlt Чернозе}Iья)): приостановить

гIраво осущестВлять строительство, реконстр\,кцIlю. капIlта-lьный ремонт объектов

капитального строительства ооо кВИТ-серВIIС)) cpoкo\I на 90 дней,

Решили:
1. Приостановить IIраво ооо <<BIlT-cepBttc>l (инн 3661018958)

осуществлятЬ строителЬство, реконстрУкцIIю. капttта-tьныl:t ремонт объектов

капитального строительства с 13июня 2019 го:а сроко\{ на 90 дней,

2. Репринцеву н. д. - ведуIце}I\, спецI1а-IIIст), по техническому

р9гулироВанию и качеству строительства АСРО <CTpolrTerrt Черноземья)) в день

принятия настоящего решения внести изNIененIIя в реестр чJенов дссоциации и

направитЬ соответсТвующее уведомленLlе в Нацltон&-Iьное объединение

строителей.

Голосовали: <<За>-7голосов.
<Против> - нет.
((Воздержался> - нет.

Р еtц ен ае пр аняmо е d uно zл асн о.

3.5. ООО(ОЭК-ЭТМ)(ИНН3б51007330)

за несоблюдение требований стаЕдартов и вЕгуцренних документов

ДссоциаЦии, услоВий членства в дссОциации решением Совgга дсрО <Строители

Черноземья> (Протокол Ns 147 от 07.03.2019 г.) право ооо (оЭк-ЭТМ) (ИНн

з66з01649'7) осуществлять строительство, реконструкцию, капитtlJIьный ремонт

объектоВ капитаJIьного строительства приоOтановл9но с 07 марта20l_9 года сроком

на 90 днеЙ.
ПроизвеДенноЙ внепланОвой tIроверкой (акт Nч в-65-06/19 от 07.06.2019 г,)

установлено, что ранее допущенные нарушениrI не устранены.

ЗадолженностЬ ооо (оЭк-ЭТМ) составляет 117 500,00 рублей, в ToI\{

числе:
- по членСкомУ взносУ за 4-ыЙ KBapTiUI 2018 года в размере 37 500 рублей;

- по ежеГодномУ целевомУ взносу на нужды Национального объединения

саморgryлируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих

строит9льство, реконструкцию, капитальный ремонт объекгов каrrитtшьного

строительства, членом которого является Дссоциация за 2019 год, в рitзмере 5 000

рублей;
- по членСким взноСам за 1 квартаЛ 2019 года в размере 37 500,00 рублеЙ;
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- по членским взносам за 2 кварта-т 2019 го:а в раз\,Iере 37 500,00 рублей;,

Нарушены п.п. ] .З.4, 1 .4.| Поло;кенrlя о ч;rенстве в Ассоциации

саморегулируемая организация (строители Чернозеrrья)). в том числе о размере,

IIоряДкерасчеТа'аТаЮкепоряДкеУпЛаТыВсТ}.ПItТе'-IЬноГоtIЧленскихВзносоВ.
рекомендации совету дсро <<строителlr черноземья)>: применить к

ооо ((оЭК-ЭТМ> меру дисциплинарного воз-]еI"1ствIlя в виде приостановления

права ос}rщестВJlять строительство, реконстр\,кцIlю. капIIт&]ьныЙ ремонт объектов

капит&-lьного строительства сроком на 90 днеI'1,

Решили:

1.ПрlrостановитЬ правО ооО (оЭк-ЭТМ)) (IIHH 3651007330) осуществлять

строитеJЬство. реконстрУкцию, капитальныI'1 ре\lонт объектов капитilJIьного

строительства с 13 июня 2019 года cpoкoN1 на 90 днейt.

2.Репринцеву Н.Д. - ведуЩему специалист}, по техническо}{у регулированию и

качеству строительства Асро <строите;rrt Чернозеrtья>> в день принятиlI

настояrцего решения внести измеЕения в реестр чJенов дссоциации и направить

соответствующее уведомление в Национальное объединенtIе стр олtтелей,

Голосовали: <<За>-7голосов.
<Против> - нет.
(Воздержался> - нет.

Решен uе пр uняmо еduноzласно,

Председатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья)>

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

П. В. Михин

Л. П. Щеловальникова
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