
Ассоциация
саморегулируемая организация

<<Строители Черноземья>>

протокол ЛЪ 154
заседания Совета АСРО <<Строители Черноземья>)

г. Воронеж
ул.Фр. Энгельса, д.3ЗБ

<28> июня 2019 г.
<13> час. <00> мин.

ОСнование созыва Совета Ассоциациц - решение Председателя Совета
АСРО <Строlrгели Черноземья) Михина П. В. (согласно п. 9.15 Уставао п. 8.1
Положения о постоянно действующем коллегиальном органе упраiзления (Совете)
Ассоциации самореryлируемая организация <Строители Черноземья>).

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации - Михин П, В. -
Прsдседатель Совета Ассоциации.
ИЗ 9 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрировtulись 8:
1. Михин Петр ВалентиновиtI (ООО УправляющаJI компания <<Жилпроект>);

2. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО СЗ <Легос>);

3. Торохов Николай.Щмитриевич (АО фирма <СМУР>);
4. Евстратов Александр Васильевич (ООО <Спецремстрой);
5. Какунин Евгений Иванович (ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАнНыЙ ЗАСтроЙщик
<ВМУ-2>);

6. Чернышов Владимир Леонидович (АО <Воронежстрой>);
7. Бочарова Татьяна !митриевна - председатель ВОО профсоюза работников
строит9льства и промышленности стройматериtlJIов ;

8. Герасименко Сергей Андреевич -Почетный строитель России, пенсионер;
что составляет 89 % от общего числа членов Совета Ассоциации.

Кворум имеется.
На Заоедании Совета Ассоциации присутствовtLпи без права голосованиlI

слод},ющие лица:
1. Никулин Александр Щмитриевич - генеральный директор Ассоциации;
2. БУбЛИКОв П.С. заместитель генерtшьного директора, начrшьник отдела
стандартизации и контроля Асооциации.
3. Щеловальникова Людмила Петровна начальник юридичеокой службы
Ассоциации.

На заседание Совета Ассоциации rrриглаш9ны:
1. Заместитель генерiL]Iьного директора ООО <Вектор-М> Куренин Виктор
Викторович;



2. Щиректор ООО
3. ,Щиректор ООО
4. ,Щиректор ООО

<<Сантек> Эдуард Васильевич Батенко,

(стэм) вячеслав Владимирович КаРЦеВ;

<Стриот> lI[амиль Катибович Фейзулов,

ffiACPo<CтpoителиЧеpнoзеМЬя)BcooTBеTcтBииоПoлoжениеМtriАпF rтппяпке

; ;;;; " оirо <строители черноземья)), в том чисЛе О РаЗМеРе, ПОРЯДКе

расчета, а также порядке уплаты вступительного ":::::::::i::::"" _ начаJIьник
.Щокладывает: Бубп"*оu п.с. - заместитель генерitльного директора - начаJIьник

rrd Tr т.ятrееjтRа R стпоителъстве АСРО КСТРОИТеЛИ

ffi;#;;;""]*о.о регулиров ания икачества в строителъстве дсро

Черноземья>>.

2. о стандарте сто ноСтроЙ 8.1.1_2019 <<Системы управления охраной трула в

строительныхорГаниЗациях.ПорядоксоЗДани'IиВнеДрени,I)).

,.ЩокладыВает:БУбликовГI.с._ЗаМестителЬгенорЕUIъногоДиректора.начttЛьник
отдела техниIIеского реryлированиrI и качества в строительстве дсрО кСтроители

Черноземья>>.

3. Разное.

Решили:ПовесткУДняЗасеДанияСоветаУТВерДиТЬ.

Голосовали: <<За>- 8 голосов,

<Против> -нет.

<ВоздержыIся) - нет,

Р еш ен uе пр uняmо ed uно zласн о,

ПQВопРосУNЬlПоВЕсТкиДн't.оприеМеВчленыдСРо
кстроители Черноземья) в соответствии с Положением о членстве в дсро

<СтроителиЧерноЗеМья>'ВТоМчисЛеоразМере'IIоряДкерасчеТа'аТакжеIIоряДке

уплаты вступительного и членских взносов,

,Ц,окладЫвает: Бубликов п.с. - заместитель геЕерirлъЕого директора _

наччшьник отдела технического регулировани,I и качества в строителъстве дсро

<Строители Черноземъя),

1.1. ООО <<Вектор-М> (ИНН 3665803638)

ооо кВектор-М> (инн зб65s03638) подано заявление и оформлены

документы на вступление в члены дсро <Строители Черноземья) для получени,I

права осуществлятъ строитолъство, реконструкцию и кагlrrгальный ремонт

объектов капит€lJIьного строительства, кроме особо опасньIх, технически сложных



и уникаJIьных объектов капит€lJIъного строителъотва, объеюов использованиlI

атомной энергии, r,f,. Dпт\/ттпе,l

Щокументы, поданные ооо <<Векгор-М>> на вступлеЕие в члены

дссоциации,.оо'".'.'ВУютПоложениюочЛенсТВеВАсРо<Строители
черноземъя)), В том числе о рzlзмере, порядке расчета, а также порядке уплаты

вступительного и члонских взIIосов,

. Уровенъ ответственности по компенсационному фонлу возмещения вреда -

первый (стоимость объекта шо одному договору не превышает 60 млн, руб,),

РекомендациИСоветУАсРо<<СтроителиЧерноЗемья>>:пришIтьооо
<<Вектор-М) в члены Асро <Строители Черноземъя>),

Решили:прин'IТьооокВеюор-М)(Инн3665803638)вчЛеныдСРо
кСтроlrгели Черноземья)) и после перочислениJI вступителъного взноаа и взноса в

коМпенсационныйфонДВоЗМеЩенияВреДаВыДаТьВыпискУиЗреестрачленоВСРо.

голосовали: <За> - 8 голосов,

кПротив> -нет,

<Воздержilлся)) - нот,

Р eu,l ен uе пр uняmо е d uн о ul асн о,

|,2, ООО <<Саштек>> (ИНН 3бб1055935)

ООО <<Сантею> (ИНН 3661055935) подано заявлоние и оформлены

ДокУМонТынаВстУплениеВчЛоныАСРо<СтроителиЧерноЗемъя)ДЛяПолУIени,I
права осуществлятъ строителъство, реконструкцию и капита,гtъный ремонт

объектов капитаJIъного строитaп"aruu, кроме особо опаQных, технически сложных

иуникалъных объектов капитального строительства, объектов использовани,I

-",""Ъ,*тJ]J;"r, 
поданныо ооо <<сантею> на вступление в чJIены дссоциации,

сооТВеТсТВУютПоложениюочЛенсТВевАСРо<СтроителиЧерноЗеМья)'ВТоМ
числеоразМере'поряДкерасчета'аТакЖеtlоряДкеУплаТыВсТУпительногои
членсКИХ 

ffi:;:Ъветственности 
по комшенсаЦИОННОМУ фОНДУ ВОЗМеЩеНИЯ ВРеДа -

первый (стоимостъ объекта по одному договору не шревышает 60 млн, руб,),

РекоменДацииСовеryАсРо<<СтроителиЧерноЗемья>):приняТьооо
<Сантек> в члены Асро <Строители Черноземья),

Решили:принJIтьооо<Сантек>(ИнН3661055935)ВчЛеныдСРо
<СтроителиЧернозеМья)ипослепОречисленияВстУпителъногоВзносаиВЗносаВ
компонсационный фонЛ ВОЗМеЩаНИЯ ВРеДа ВЫДаТЬ ВЫПИСКУ ИЗ РееСТРа ЧJIОНОВ СРО'

a
J



голосовали: кЗа> - 8 голосов.

<Против> -нет.

<Воздержался) - нет.

Р eta ен uе пр аняmо е D uноzл ас н о.

1.3. ООО (СТЭIVI) (ИНН 3бб1056181)

ооО кСТЭМ> (инН 3661056181) подано заявление и оформлены

документы на вступление в члены дсрО <<Строители Черноземья> для получениlI

црава осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт

объектов капитtlJIьного строительствц кроме особо опасных, технически сложных

и уникtшьных объектов капитttльного строительства, объекгов использовани,I

атомной энергии.

,Щокументы, поданные ооо (СТЭМ) на вступление в члены Ассоциации,

соотв9тствуют Положению о членстве в АСРО <СтроиТеЛИ ЧеРНОЗеМЬЯ)), В ТОМ

числе о р€lзмере, порядке расчота, а также порядке уплаты вступительного и

членских взносов.

уровень ответственности по компенсационному фонлу возмещения вреда -
порвый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб.).

рекомендации Совеry дсро <<строители Черноземья>>: принять ооо
кСТЭМ> в члены Асро <Строители Черноземья>,

Решили: принять ооо (СТЭМ) (инН 36б10561s1) в члены Асро
<строители Черноземья) и после перечисления вступительного взноса и взноса в

компенсационный фонд возмещениlI вреда выдать выписку из реестра членов сро.

голосовали: <<За>> - 8 гопосов.

<<Против>> -нет.

<Воздерж{шся)) - нет.

Р еш ен uе пр аняmо еD uн оzл асн о.

|.4. ООО <<Стриот>> (ИНН 3б52014097)

ооО <Стриот> (инН з6520t4097) подано зtUIвление и оформлены

документы на вступление в члены Асро <Строители Черноземья) для получениlI

права осуществлять строительство, реконструкцию И капитальный ремонт

объектов капитального строительства, кроме особо опасЕых, технически сложных

и уникаJIьных объектов капитального строительства, объектов исIIользованиII

атомной энергии.

t\



ЩокУменты'поДанныеооо<Стрлtот>наВступлениеВчленыдссоциации'
соотВеТстВУЮТПоложенИюочЛеЕсТВевАСРо<СтроителиЧерноЗеМЬя)),ВтоМ
чисЛеораЗМере'ПоряДкерасЧета,аТаюкепоряДкеУпЛатыВсТУпитеЛЬноГои
ЧЛеНСКИХffiЖ:rветственности 

ПО КО]\1ПеНСаЦИОННОМУ фОНДУ ВОЗМеЩеНИЯ ВРеДа -

шервый (стоимость объеюа ПО ОДНО]ч1\,договору не превышIает 60 млн, руб,),

уровенъ ответственности по ко}{пенсационному фонду обеспечения

договорных обязательств - первыti (стоиrtость объекта по одному договору не

превышает 60 lrлн, руб,)

Рекомендации Совету Асро <<Строители Черноземья>>: принять ооо

<Стриот> в члены Асро <Строители Черноземъя)),

Решили:приняТЬооо<Стриот>(Инн3652014097)ВчлецыдСРо
<СтроителиЧерноЗеМъя>ипосЛеперечисленияВстушителЬноГоВзносаиВЗносоВВ
коМпенсационныйфонДВоЗМеЩеЕ""uр.оuиобеспеченияДогоВорныхобязателъств
выдатъ выписку из реостра членов СРО,

голосовали: <За> - 8 голосов,

<<Против>> -нет,

<Воздержался> - нет,

Р еш ен uе пр uняmо е d uн оzл асно,

ПоВоПРосУN92поВЕсТкиДня.останДартеСТоноСТРоЙ
8.1.1-2019 <<Системы управлени,I охраноЙ трула в строительных организациJIх,

ill}ool,Т;frIЪЁJ"Т# ЁЁ"_ з ам е ститель генер ального дир ектоР а - НаЧаJIЬНИК

отдела тохничесКого регуЛированиЯ 
и качестВа в строителъстве АсрО <<Строители

Черноземъя> о том, что решонием Совета ноiтроЙ от 22,04,20'9 Ns 141

утвержден СТО 
^йостроИ 

8.1.1-20t9 <<Системы управленрш охраной труда в

строительстве. Порядок создания и внедрения). Электронная версия этого

ДoкyМенTup*'й*a10.06.20t9нaoфиuиaльнoмcaйтенoCTPoЙ.
положения указанного Стандарта рекомендованы Советом Нострои к

применению самороryлируемыми организациями в целях обеспечениlI выполнения

государственных "р.боuu*rий 
в области охраны труда и Для контроля со стороны

сро за соблюдением членами требований законодательства о градостроительЕои

ДеятеЛьносТиВчастиобеспечениябезопа.]:':f:.""вийтрУДаиохранытрУДа.
СодержащаясЯ В стО ностроЙ 8,t,1_2019 карта коЕтроля

предусматриваеТ детальнуЮ проверкУ функционирования 
системы управлsни,I

Il



охраной труда в организациях, входяших в состав сро, включая оценку условий

труда, уровня безопасности строитеrьной площадки, организации и проведения

обУченияИинстрУктажейпоохранеТрУДа'МеДицинскихосМотроВИ
психологИческиХ освидетеЛьствованltl:t работников, Несомненно, это гrотребует

вкJIючениЯ В штаТ исполниТельнойt дирекциИ дополнительных работников,

облаДаюЩихнеобхоДимойпоДГоТоВкойпоперечисленныМВоПросаМ.
ВместесТеМ,соГласнопо,1)'ченныМранеераЗЪяснонияМцентраЛЬного

аПпараТаФедеральнойслУжбыпоЭкоJrоГическоМУ,техноЛоГиЧескоМуиаТоМt{оМу
наДЗору'осуUдесТВЛяюшейГос}..]арсТвенныйнаДЗоРЗаДеяТеЛЬносТью
саМореГУЛИр.YеN{ыхорГаниЗаций'СРовсфересТроиТеЛЬстВаt{еВпраВе
осуrцествлять контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения

требованиЙ охраны труда В организации, Главой 5,7 Трудового кодекса РФ,

реГУлирУюЩеГоВопросыТрУДоВоГоЗаконоДаТельстВавРоссийскойФеДерации'
установлен исчерпывающий переченъ органов, осушествляющих государственный

конТрольlналзоР)ИВеДоМсТВенныйконтроЛЬЗасоблюДениемтребований
трудового законодательства, а также их полномочия,

СаморегУЛируеМыеорГаниЗациивсфересТроИТеЛЬсТВаВЭТоТпереЧенЬне

входяТ.

Решили:rешиЛи;нениясТоноСТРоЙ8.1.1.2019не
Що наработки прктики 

"Р1*'л ___dлпfi^тlт,d л.rпянпй тпчла в

uurrо.# aiБ-rострой 8.1.1-2019 <<Системы управления охраной труда в
! \/.г,аё,пжпение

Н"]i ;"i,,."оо.u"изациях.IлОРЧОП'"'*i::,i":::::'ХТ:#"J#'fi;:;

;;ЁJ;Ё; Ъrч"оuпrа на общем собрании членов АссоциацИИ организоватЬ

тех.учебу по охране труда и технике безопасности,

голосовали: <За> - 8 голосов.

<Против>> -нет.

<<ВоздержtlJIсяD - нет,

Р еulен uе пр аняmо еd llH о zл q,сн о,

IIО ВОПРОСУ NЬ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ,Разное,

,ЩокладыВает:НикУлинА.Д._генерапъныйДиректордссоциацииотоМ'что18-
19 июлЯ 2019 года в г. БелгОроде плаНируетсЯ проведение расширенного заседаЕия

совета нострой с участием предсruu"".п.и Российского Союза Строителей'

региональныХ органоВ исполниТельноЙ властИ Белгородской области,

рУководителейсаморегУЛирУеМыхорганизаЦийцФоИЗастройЩиков
Щентралъного федералъного округа. В связи с этим предлагается принlIть участие в



работе заседаниЯ и делегИроватЬ на засе.]ание от имени дсрО <Строители

черноземья> генерального директора Нltкl,rина Длександра,щмитриевича, от

застроЙшиков - Какунина Евгенliя I1вановича - генерыIьного директора ооо
спЕциАлизиров АнныЙ зАс тр ol"Imllк квму-2>.

Решили:
1. ПриняТь участие в работе расшllреНного засеJания Совета нострОИ, которое

состоится 18-19 ию--Iя 2019 г. в г. Бе,lгоро,]е,

2. Щелегировать на засе.]анIlе пре.]ставIlте.-Iя дсро кСтроители ЧерноземьяD -

генерального директора Ник,члина А--lександра ,щмитриевича, представителя

застроЙщиков - Какl,нина Евгения Ивановича - генерального директора ооо
спЕциАлизировАнныЙ зАстроЙщик (вму-2).

голосовали: <За> - 8 голосов.

<Против> -нет.

<Воздержtшся> - нет.

Р etu ен uе пр uня mо eD uн о zл ас но.

Председатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

П. В. Михин

Л. П. Itеловальникова

-

,|



Прошttто. прон} \1еровано. скреплено

печатью?(eeatl) листов

Прлселате.lцСовета
АСРО rrqрфtеJlп Черноземья>

П, В. \1ихин


