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Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

 

ПРОТОКОЛ  № 155 

 заседания Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

         г. Воронеж                                  «24»  июля 2019 г. 

        ул. Фр. Энгельса, д.33Б                                                                        «11» час. «00» мин. 
                                       

 

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета 

АСРО «Строители Черноземья» Михина П. В. (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.1 

Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) 

Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»). 

 Председательствующий на заседании Совета Ассоциации – Михин П. В. – 

Председатель Совета Ассоциации. 

Из 9 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 7: 

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»); 

2. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО СЗ «Легос»); 

3. Торохов Николай Дмитриевич (АО фирма «СМУР»); 

4. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой); 

5. Чернышов Владимир Леонидович (АО «Воронежстрой»); 

6. Бочарова Татьяна Дмитриевна – председатель ВОО профсоюза работников 

строительства и промышленности стройматериалов; 

7. Герасименко Сергей Андреевич – Почетный строитель России, пенсионер; 

что составляет 78 % от общего числа членов Совета Ассоциации. 

 

Кворум имеется. 

На заседании Совета Ассоциации присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

1. Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Ассоциации; 

2. Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела 

стандартизации и контроля Ассоциации. 

3. Целовальникова Людмила Петровна – начальник юридической службы 

Ассоциации. 

 

На заседание Совета Ассоциации приглашены: 

1. Представитель ООО «Компактцемент» (ИНН 3665034630) – директор Гусев Н. 

М. 

2. Представитель ООО «Стройзаказ» (ИНН 3662127614) – директор Артемьев В. И. 

3. ИП Спиридонов Евгений Валентинович (ИНН 360203492481). 
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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 размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов: 

1.1. ООО «Компактцемент» (ИНН 3665034630); 

1.2. ООО «СУОР-22» (ИНН 3663092442); 

1.3. ООО «Стройзаказ» (ИНН 3662127614); 

1.4. ИП Спиридонов Евгений Валентинович (ИНН 360203492481). 

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник 

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 

2.О внесении изменений в реестр членов Ассоциации в соответствии с 

Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья» в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов: 

2.1. по заявлению ООО «АгроТехХолдинг» (ИНН 3666178401) на изменение 

юридического адреса организации. 

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник 

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 

3. Об утверждении отчета Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» 

о проведенных проверках членов Ассоциации во втором  квартале 2019 года. 

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник 

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 

4.Разное. 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации. 

 

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить. 

 

Голосовали:    «За» - 7  голосов. 

     «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены АСРО 

«Строители Черноземья» в соответствии с Положением о членстве в АСРО 

«Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке 

уплаты вступительного и членских взносов.  
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Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - 

начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО 

«Строители Черноземья». 

 

1.1.  ООО «Компактцемент» (ИНН 3665034630) 

 

 Обществом с ограниченной ответственностью «Компактцемент» подано 

заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители 

Черноземья» для получения права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства, кроме особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии. 

Документы, приложенные к заявлению, соответствуют требованиям 

Положения о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, а 

также требованиям квалификационных стандартов Ассоциации. 

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 

«Компактцемент» (ИНН 3665034630)  в члены АСРО «Строители Черноземья». 

Решили: принять ООО «Компактцемент» (ИНН 3665034630) в члены 

АСРО «Строители Черноземья» и после перечисления вступительного взноса и 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда выдать выписку из реестра 

членов СРО. 

 

Голосовали:    «За» - 7  голосов. 

     «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.2. ООО «СУОР-22» (ИНН 3663092442) 

 

    Обществом с ограниченной ответственностью «СУОР-22» подано заявление и 

оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители Черноземья» для 

получения права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. 

        Документы, приложенные к заявлению, соответствуют требованиям 

Положения о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, 
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порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, а 

также требованиям квалификационных стандартов Ассоциации. 

      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 

«СУОР-22» в члены АСРО «Строители Черноземья». 

Решили: принять ООО «СУОР-22» (ИНН 3663092442) в члены АСРО 

«Строители Черноземья» и после перечисления вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда выдать выписку из реестра членов СРО. 

 

Голосовали:    «За» - 7  голосов. 

     «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.3. ООО «Стройзаказ» (ИНН 3662127614) 

 

ООО «Стройзаказ» (ИНН 3662127614) подано заявление и оформлены 

документы на вступление в члены АСРО «Строители Черноземья» для получения 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос 

объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. 

                Документы, приложенные к заявлению, соответствуют требованиям 

Положения о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, а 

также требованиям квалификационных стандартов Ассоциации. 

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 

«Стройзаказ» в члены АСРО «Строители Черноземья». 

Решили: принять ООО «Стройзаказ» (ИНН 3662127614) в члены АСРО 

«Строители Черноземья» и после перечисления вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда выдать выписку из реестра членов СРО. 

 

Голосовали:    «За» - 7  голосов. 

     «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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1.4. ИП Спиридонов Евгений Валентинович  

(ИНН 360203492481) 

 

ИП Спиридоновым Е. В. подано заявление и оформлены документы на 

вступление в члены АСРО «Строители Черноземья» для получения права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии. 

     Документы, приложенные к заявлению, соответствуют требованиям 

Положения о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, а 

также требованиям квалификационных стандартов Ассоциации. 

      Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения 

вреда – первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. 

руб.).  

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять    ИП 

Спиридонова Е. В. в члены АСРО «Строители Черноземья». 

Решили: принять ИП Спиридонова Евгения Валентиновича (ИНН 

360203492481) в члены АСРО «Строители Черноземья» и после перечисления 

вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения выдать 

выписку из реестра членов СРО. 

 

Голосовали:    «За» - 7  голосов. 

     «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в реестр 

членов Ассоциации в соответствии с Положением о членстве в АСРО «Строители 

Черноземья» в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 

вступительного и членских взносов: 

2.1. по заявлению ООО «АгроТехХолдинг» (ИНН 3666178401) на изменение 

юридического адреса организации. 

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - 

начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО 

«Строители Черноземья». 
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2.1. ООО «АгроТехХолдинг» (ИНН 3666178401) 

 

Обществом с ограниченной ответственностью «АгроТехХолдинг» (ИНН 

3666178401) подано заявление на изменение юридического адреса организации. 

07.06.2019 г. в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении об изменении 

юридического адреса ООО «АгроТехХолдинг» на следующий: 394077, 

Воронежская область, г. Воронеж, Московский проспект, д. 97, пом. 30 (прежний 

юридический адрес: 394035, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Белинского, д. 

21, оф. 207). 

  Документы, предоставленные к заявлению, соответствуют требованиям 

Положения о членстве в АСРО «Строители Черноземья» в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.  

   Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: внести 

изменения в реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО 

«АгроТехХолдинг» заявлению.    

 

Решили: 

1. внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО 

«АгроТехХолдинг» (ИНН 3666178401) заявлению.    

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

качеству строительства АСРО «Строители Черноземья» в день принятия 

настоящего решения внести изменения в реестр членов Ассоциации и направить 

соответствующее уведомление в Национальное объединение строителей. 

 

Голосовали:    «За» - 7  голосов. 

     «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета 

Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках 

членов Ассоциации во втором  квартале 2019 года. 

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - 

начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО 

«Строители Черноземья» о проведенных Контрольным комитетом Ассоциации 

проверках во втором квартале 2019 года.  

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: утвердить отчет 

Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках 

членов Ассоциации  во втором квартале 2019 года. 
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Решили: утвердить отчет Контрольного комитета АСРО «Строители 

Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации во втором квартале 

2019 года. 

 

Голосовали:    «За» - 7  голосов. 

     «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное. 

Докладывает: А. Д. Никулин – генеральный директор АСРО «строители 

Черноземья». 

 

4.1. ООО «Рем-Строй+» (ИНН 3627022295) 

 

В Ассоциацию 15.07.2019 г. поступило обращение ООО «Рем-Строй+» о 

переносе сроков оплаты членских взносов за 3 квартал 2019 г. на сентябрь 2019 г. в 

связи с тяжелым финансовым положением организации по причине задержки 

оплаты выполненных работ заказчиками по заключенным договорам. 

В соответствии с п. 11.8.9 Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов 

членские взносы уплачиваются каждым членом Ассоциации не позднее 20 

(двадцатого) числа первого месяца квартала (не позднее 20 января, 20 апреля, 20 

июля, 20 октября). 

В указанный срок ООО «Рем-Строй+» членский взнос за 3 квартал 2019 

года не перечислило. 

На основании п. 11.12 Положения о членстве в случае несвоевременной 

уплаты членского взноса член Ассоциации обязан дополнительно к сумме 

задолженности оплатить взнос в соответствии с приведенной в Положении о 

членстве таблицей в зависимости от количества дней просрочки. 

В силу п. 11.13 Положения о членстве Совет Ассоциации по заявлению 

члена Ассоциации при условии наличия уважительных причин вправе перенести 

сроки оплаты членского взноса и не взимать оплату дополнительного взноса, 

указанного в п. 11.12. о Положения о членстве. 

На основании изложенного, предлагается рассмотреть вопрос о 

целесообразности переноса сроков оплаты членских взносов ООО «Рем-Строй+» за 

3 квартал 2019 года.  

 



l
Решили:
1, Заявление ооо кРем-Строй+>> (инН з627022295), вх. м 656 от t5.07.2019 г.
} Jовлетворить.
2. Перенести сроки оплаты членских взносов ооо <Рем-Строй+> (инн
з617022295) за третий квартал 2019 года на сентябрь 2019 года.

Голосова.lrt: <За>-7 голосов.
<Против> - нет.

<ВоздержаJтся)) - нет.

Ре ше н uе пр uняmо еluноzласно,

Прелселrате,-Iь Совета
АСРО <<Строители Черноземья)>

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья)>

П. В. Михип

Л. П. Щеловальникова



Прошито, прон,yмеровано. скг е :.lено


