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Ассоциация  

саморегулируемая организация  
"Строители Черноземья" 

 

ПРОТОКОЛ  №16 

заседания Контрольного комитета 

 

         г. Воронеж          «13» ноября 2019 года 

         ул. Фридриха Энгельса, д.33б, 6 этаж                 11.00 

 

 
Основание созыва – решение Председателя Контрольного комитета АСРО 

«Строители Черноземья» Никулина А.Д. 

 

Председательствующий на заседании – Председатель Контрольного комитета 

Ассоциации  - Никулин А.Д. 

 

Из 6 членов Контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 4: 

1. Никулин Александр Дмитриевич – Председатель Контрольного комитета – 

Генеральный директор АСРО «Строители Черноземья»; 

2. Бубликов Павел Сергеевич – Заместитель генерального директора/ Начальник 

отдела технического  регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья»; 

3. Акимова Юлия Сергеевна – Ведущий специалист по техническому 

регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья»; 

4. Репринцев Николай Алексеевич – Ведущий специалист по техническому 

регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья». 

 

Кворум имеется. 

Повестка дня  

 

1. О рассмотрении результатов внеплановой проверки кандидата в члены ООО 

«АЕКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС» ИНН 3662276599, проведенной на основании 

поданного заявления о приеме в члены Ассоциации. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» 4 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов внеплановой 

проверки кандидата в члены ООО «АЕКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС», проведенной 

на основании поданного заявления о приеме в члены Ассоциации. 
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Обществом с ограниченной ответственностью <ДЕКС ИНЯtИНИРИНГ СИСТЕМО)
поданО зЕUIвление и оформЛены докуМентЫ на вступление в члены АсрО <Строители
Черноземья>> для получениlI права осуществлять строительство, рсконструкцию,
капит€lJIьный ремонт и снос объектов капитilJIьного сц)оительства, кроме особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использованиlI
атомной энергии.

ОбЩество с ограниченноЙ ответственностью кДЕКС ИН)ItИНИРИНГ СИСТЕМС >

Це ЯВЛЯеТСЯ ЧленоМ другоЙ саморегулируемоЙ организации, основанноЙ на членстве
лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос
объектов каrrитzlJlьного строительства. Ранее общество с ограничецной
отвеlственностью <АЕКС ИНЖИНИРИНГ СИСТЕМС> в СРо не состояло.

квалификационный состав соответствует цlебованиям, установленным
ПоложенИем о члеНстве В АсрО <Строители Черноземья>, в том числе о размере,
порядке расчета, а также порядке уrlлаты вступительного и членских взносов. В
соответсТвии сО ст.55.5-1 ГрадострОительногО кодекса РФ в Национаrrьный реестр
специ€tлистоВ В областИ строитольства вкJIючены сведения о следующих
специЕLпистах по организации строительства:
1 .Науменко Лариса Станиславовна-начаJIьник строительного участка (С-3 б-0 993 49) ;

2.Кретов Сергей Борисович -главный инженер (С-36-003308).
Щокументы,,приложенные к заявлению, соотвотствуют требованиям ПоложениrI о

членстве в АСРО <Стро1.1,гели Черноземья>, в том числе о рilзмере, порядке расчета, а
также порядко уплаты вступительIюго и членских взносов, а также требованиям
квалификацион}Iых стандартов Ассоциации.

УровенЬ ответственности по компенсационному фонду возмещениrI вреда
первый (стоимость объекга по одному договору не превышает б0 млн. руб.).
Рекомендации Совеry Ассоциации: пришIть в члены Ассоциации ооо <аЕкс
ИНХtИНИ Р ИНГ СИСТЕМС) (ИНН 3 66227 6599).

РЕШИЛИ:
1. Утверлить акт проверки.
2. Передать материЕlJIы проверки в Совет Ассоциации.

голоСоВАЛИ: <За> -4 голосов.
<ПроЙ> - нет.
<ВоздержaLлся> - нет.

Решенuе пр аняmо ed uноапuсно.

Председатель
Контрольного комитета А.Щ. Никулин

Секретарь
Контрольного комитета Ю.С. Акимова
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