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Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

 

ПРОТОКОЛ  № 157 

 заочного голосования Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

г. Воронеж                            «13» сентября 2019 г. 

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

 

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета 

Ассоциации АСРО «Строители Черноземья» (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.9 

Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) 

Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»). 

 При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов 

Совета Ассоциации в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее 

установленной даты окончания срока их представления и определения результатов 

заочного голосования. Из девяти членов Совета Ассоциации для участия в заочном 

голосовании поступили заполненные опросные листы от восьми членов Совета 

Ассоциации (прилагаются), что составляет 89 % от общего числа членов Совета 

Ассоциации. 

 Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в нем 

приняло участие более половины членов Совета Ассоциации. 

 

Повестка дня Совета Ассоциации: 

 

1. 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. О применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 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. 
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1.1. АО ФК «АКСИОМА» (ИНН 3666068254) 

 

АО ФК «АКСИОМА» (ИНН 3666068254) подано заявление и оформлены 

документы на изменение стоимости объекта по одному договору (изменение 

уровня ответственности члена Ассоциации) с 60 млн. рублей (первый уровень 

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

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.  

Дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в 

размере 400 тыс. рублей внесен.  

 

Решили: 

1. Внести изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно 

поданному АО ФК «АКСИОМА» (ИНН 3666068254) заявлению; 

2. предоставить АО ФК «АКСИОМА» (ИНН 3666068254) право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному 

договору не превышает 500 млн. рублей, кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии с «13» 

сентября 2019 года. 

3. Репринцеву Н. А. -   ведущему специалисту по техническому регулирования 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» - 8 голосов. 

     «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 
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2.1. АО «Воронежтрубопроводстрой» (ИНН 3650001261). 

 

АО «Воронежтрубопроводстрой» (ИНН 3650001261) выявлены и не 

устранены следующие нарушения:  

1. Имеется задолженность по оплате целевого и членских взносов за 2018 и 2019 

годы в размере 381 400 рублей. 

Нарушены п.11.15.1, 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. 

2.  Отсутствует договор страхования гражданской ответственности.  

Нарушен п. 4.1.  требований к страхованию риска гражданской ответственности 

членами АСРО «Строители Черноземья», которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, а также п. 8.2.20 Положения о 

членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в 

том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и 

членских взносов.  

3. Не предоставлен отчет о деятельности члена Ассоциации за 2018 год. 

Нарушен п. 4.6. Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставленной ими в форме отчетов. 

Учитывая, что к АО «Воронежтрубопроводстрой» применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде предписания (Протоколы заседаний 

Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» № 1 от 26.03.2019 года 

и № 2 от 28.05.2019 года) и в соответствии с Положением о мерах 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация Строители Черноземья», и порядке 

рассмотрения дел (Приложение № 1), Дисциплинарный комитет АСРО «Строители 

Черноземья» на своем заседании 14.08.2019 г. (протокол № 3) принял решение 

передать материалы по указанной организации в Совет  АСРО «Строители 

Черноземья» для рассмотрения вопроса о применения в отношении АО 

«Воронежтрубопроводстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства  сроком на девяносто 

календарных дней. 

 

Решили: 

1. Приостановить право АО «Воронежтрубопроводстрой» (ИНН 3650001261) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства  с «13» сентября 2019 года сроком на 90 дней. 
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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» - 8 голосов. 

     «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.2. ООО «Спецстрой МСО» (ИНН 3662227993). 

 

ООО «Спецстрой МСО» (ИНН 3662227993) выявлены и не устранены   

следующие нарушения: 

1.  У ответственного за охрану труда и противопожарную безопасность 

Яковлева С.В. отсутствуют удостоверения о прохождении обучения по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Нарушены п. 2.3.2 Постановления Минтруда и Минобразования РФ от 

13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организации», п.3.1 

Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организации». Срок устранения до 09.01.2019 г. 

2. Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2-й и 3-й кварталы 2019 

года  в размере 33 000 руб.  

Нарушен 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. 

3. Не уплачен целевой взнос на страхование (в течение 5 рабочих дней после 

заявления) в размере 3 180 рублей. 

Нарушен 7.4. Требований к страхованию риска гражданской 

ответственности членами АСРО «Строители Черноземья», которая может 

наступить в случае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 

условиях такого страхования. 

Учитывая, что к ООО «Спецстрой МСО» применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде предписания (Протокол заседания Дисциплинарного комитета 

АСРО «Строители Черноземья» № 2 от 28.05.2019 года) и в соответствии с 

Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация Строители 

Черноземья», и порядке рассмотрения дел (Приложение №1), Дисциплинарный 
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комитет АСРО «Строители Черноземья» на своем заседании 14.08.2019 г. 

(протокол № 3) принял решение передать материалы по указанной организации в 

Совет АСРО «Строители Черноземья» для рассмотрения вопроса о применения в 

отношении ООО «Спецстрой МСО»  меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства  сроком на 90 дней. 

 

Решили: 

1. Приостановить право ООО «Спецстрой МСО» (ИНН 3662227993) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства  с «13» сентября 2019 года сроком на 90 дней. 

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» - 8 голосов. 

     «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

2.3. ООО «Интер-Альфа» (ИНН 3620006262) 

 

За несоблюдение требований стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации решением Совета АСРО «Строители 

Черноземья» (Протокол №147 от 07.03.2019) право ООО «Интер-Альфа» (ИНН 

3620006262) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства приостановлено с 07 марта 2019 года сроком 

на 90 дней. 

Проведенной проверкой ООО «Интер-Альфа» (акт № В-66-06/19 от 

07.06.2019 г.), установлено, что в организации отсутствует минимально требуемое 

количество специалистов по организации строительства, сведения о которых 

внесены в НРС. 

             Нарушены: Квалификационный стандарт. Специалист по организации 

строительства, п. 5.1.7.Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

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

также порядке уплаты вступительного и членских взносов, ст. 55.5-1 

Градостроительного кодекса РФ. 
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Кроме того, проверкой (акт № В-100-09/19 от 11.09.2019 г.) было 

установлено, что ранее выявленные нарушения ООО «Интер-Альфа» до 

настоящего времени не устранены. 

 

Решили: 

1. Приостановить право ООО «Интер-Альфа» (ИНН 3620006262) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства  с 13 сентября 2019 года сроком на 90 дней. 

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» – 8 голосов. 

           «Против» – нет. 

           «Воздержался» – нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.4. ООО «Икодомос» (ИНН 3662134467) 

 

За несоблюдение условий членства в Ассоциации решением Совета АСРО 

«Строители Черноземья» (протокол № 153 от 13.06.2019 г.) право ООО 

«Икодомос» (ИНН 3662134467) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства приостановлено с 13 

июня 2019 года сроком на 90 дней. 

          Задолженность ООО «Икодомос» составляет 182 650,00 рублей, в том числе: 

- по членским взносам за 2 квартал 2018 года в размере 38 750,00 рублей; 

- по членским взносам за 3 квартал 2018 года в размере 38 750,00 рублей; 

- по членским взносам за 4 квартал 2018 года в размере 38 750,00 рублей; 

- по целевому взносу в размере 1 400,00 рублей на обеспечение ведения 

национального реестра специалистов в области строительства; 

- по ежегодному целевому взносу за 2019 год на нужды Национального 

объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, членом которого является Ассоциация, в размере 

5 000  рублей; 

- по членским взносам за 1 квартал 2019 года в размере 38 750,00 рублей; 

- по членским взносам за 2 квартал 2019 года в размере 21 250,00 рублей; 

- по членским взносам за 3 квартал 2019 года в размере 26 250,00 рублей; 
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Нарушены п.п. 7.3.4, 7.4.1 Положения о членстве в Ассоциации 

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

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

Проведенной проверкой (акт № В-101-09/19 от 11.09.2019 г.) было 

установлено, что ранее выявленные нарушения ООО «Икодомос» до настоящего 

времени не устранены. 

 

Решили: 

1. Приостановить право ООО «Икодомос» (ИНН 3662134467) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства  с 13 сентября 2019 года сроком на 90 дней. 

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» – 8 голосов. 

           «Против» – нет. 

           «Воздержался» – нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

2.5. ООО «УК ВАТП» (ИНН 3663076497) 

 

За несоблюдение требований стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации решением Совета АСРО «Строители 

Черноземья» (Протокол № 153 от 13.06.2019 г.) право ООО «УК ВАТП» (ИНН 

3663076497) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства приостановлено с 13 июня 2019 года сроком 

на 90 дней. 

ООО «УК ВАТП» допущены следующие нарушения: 

 1. Отсутствуют специалисты по организации строительства, внесенные в 

национальный реестр специалистов. Нарушены: Квалификационный стандарт. 

Специалист по организации строительства, п. 5.1.7. Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе 

о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских 

взносов, ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ. 

2. В 2018 году договор страхования риска гражданской ответственности не 

заключался. Нарушен п. 4.1. Требований к страхованию риска гражданской 

ответственности членами АСРО «Строители Черноземья», которая может 
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наступить в случае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 

условиях такого страхования. 

Проведенной проверкой (акт № В-102-09/19 от 11.09.2019 г.) было 

установлено, что ранее выявленные нарушения ООО «УК ВАТП» до настоящего 

времени не устранены. 

 

Решили: 

1. Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального ООО «УК ВАТП» (ИНН 

3663076497) с 13 сентября 2019 года сроком на 90 дней. 

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» – 8 голосов. 

           «Против» – нет. 

           «Воздержался» – нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.6. ООО «ВИТ-сервис» (ИНН 3661018958) 

 

За несоблюдение условий членства в Ассоциации решением Совета АСРО 

«Строители Черноземья» (Протокол № 153 от 13.06.2019 г.) право ООО «ВИТ-

сервис» (ИНН 3661018958) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства приостановлено с 13 

июня 2019 года сроком на 90 дней. 

ООО «ВИТ-сервис» допущены следующие нарушения: 

В 2018 году договор страхования риска гражданской ответственности не 

заключался.   

Нарушен п. 4.1. Требований к страхованию риска гражданской 

ответственности членами АСРО «Строители Черноземья», которая 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 целевому взносу за 2019 год на нужды Национального объединения 
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саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

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

Нарушен п. 7.4.1 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

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

также порядке уплаты вступительного и членских взносов. 

Проведенной проверкой (акт № В-103-09/19 от 11.09.2019 г.) было 

установлено, что ранее выявленные нарушения ООО «ВИТ-сервис» до настоящего 

времени не устранены. 

 

Решили: 

1. Приостановить право ООО «ВИТ-сервис» (ИНН 3661018958) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства с 13 сентября 2019 года сроком на 90 дней. 

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» – 8 голосов. 

           «Против» – нет. 

           «Воздержался» – нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.7. ООО «ОЭК-ЭТМ» (ИНН3651007330) 

 

За несоблюдение требований стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации решением Совета АСРО «Строители 

Черноземья» (Протокол № 153 от 13.06.2019 г.) право ООО «ОЭК-ЭТМ» (ИНН 

3663076497) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства приостановлено с 13 июня 2019 года сроком 

на 90 дней. 

          Задолженность ООО «ОЭК-ЭТМ» составляет 155 000,00 рублей, в том числе: 

 - по членскому взносу за 4-ый квартал 2018 года в размере 37 500 рублей; 

 - по ежегодному целевому взносу на нужды Национального объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального  
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строительства, чле[Iом которого является Ассоциация за 20|9 год, в рЕlзмере 5 000

рублей;
- по членским взносам за 1 квартал 2019 года в размеро З7 500,00 рублей;
- по членским взносам за 2 кварта.п 2019 года в р€lзмере 37 500,00 рублей;

_ по членским взносам за 3 квартал 2019 года в рЕвмере 37 500,00 рублей.
,. Нарушены п.п. 7.3.4, 7.4.| Положения о членстве в Ассоциации

самореryлируемая организация <Строители Черноземья)), в том числе о р€lзмере,

порядке расчета, а также IIорядке угIлаты вступительного и членских взносов.

Проведенной проверкой (акт J\Ъ В-104-09/19 от 11.09.2019 г.) былО

установлено, что ранее выявленные нарушения ООО (ОЭК-ЭТМ> до настоящОго

времени не устранены.

Решили:

1.Приостановить право ООО (ОЭК-ЭТМ) (ИНН 3651007330) осуществJuIть

строительство, реконструкцию, капитЕtпьный ремонт, снос объеюов капитtшьного

строительства с 13 сеrrтября 2019 года сроком на 90 дней.
2.Репринцеву Н.А. - ведryщему специirлисту по техническому реryлированию и

качеству строительства АСРО <Строители Черноземья> в день приIuIтиrI

настоящего решения внести изменения в реестр членов Ассоциации и направить

соответствующее уведомление в Национальное объедин9ние строителей.

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

<Воздержiшся) - нет.

Peu,leH ше пр uняmо eD аноzласно.

Председатель Совета
АСРО <<Строители Черноземья>)

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

П. В. Михин

Л. П. Щеловальникова
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