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Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

 

ПРОТОКОЛ  № 161 

 заочного голосования Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

г. Воронеж                             «05» декабря 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. Об утверждении плана проверок членов Ассоциации на 2020 год.  

 

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. ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК  

«СТРОЙДОМ» (ИНН 3666214272) 

 

Обществом с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «СТРОЙДОМ» (ИНН 3666214272) подано заявление на изменение 

наименования организации. 

10.10.2019 г.  в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении наименования ООО 

«СТРОЙДОМ» на ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

«СТРОЙДОМ», в связи с чем организация обратилась с заявлением в Ассоциацию 

о внесении соответствующих изменений в реестр  членов. 

  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 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТРОЙДОМ» заявлению.    

 

Решили: 

1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СТРОЙДОМ» (ИНН 3666214272)  

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» – 8 голосов. 

           «Против» – нет. 

           «Воздержался» – нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.2. ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖилСтрой»  

(ИНН 3662229528) 

 

Обществом с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ЖилСтрой» (ИНН 3662229528) подано заявление на изменение 

юридического адреса организации. 

15.11.2019 г. в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении об изменении 

юридического адреса ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

«ЖилСтрой» на следующий: 394033, Воронежская область, г. Воронеж, ул.  
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Витрука, д. 15, оф. 303 (прежний юридический адрес: 394088, Воронежская 

область, г. Воронеж, Бульвар Победы, д. 42, офис VI). 

  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 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖилСтрой» заявлению.    

 

 

Решили: 

1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖилСтрой» (ИНН 3662229528) 

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» - 8  голосов. 

     «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.3. ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ» (ИНН 3662243681) 

 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ» 

(ИНН 3662243681) подано заявление на изменение юридического адреса 

организации. 

29.08.2019 г. в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении об изменении 

юридического адреса ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ» на следующий: 394006, 

Воронежская область, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 90Б, оф. 505 (прежний 

юридический адрес: 394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Свободы, 75, 5). 

  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 

«ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ» заявлению.    

 

Решили: 

1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО 

«ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ» (ИНН 3662243681) заявлению.    
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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. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении плана проверок 

членов Ассоциации на 2020 год.  

В соответствии с ч. 4 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ 

саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью своих 

членов в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов 

саморегулируемой организации. 

В силу п. 8.2. Положения о контроле за деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, 

условий членства в АСРО «Строители Черноземья» Совет Ассоциации утверждает 

годовой план проведения проверок членов Ассоциации, а также принимает 

решение о внесении в него изменений. 

Отделом технического регулирования и качества в строительстве АСРО 

«Строители Черноземья» разработан план проверок членов Ассоциации на 2020 

год. 

   Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: утвердить 

план проверок членов Ассоциации на 2020 год. 

 

Решили:  утвердить план проверок членов Ассоциации на 2020 год. 

 

 

Голосовали:   «За» - 8 голосов. 

    «Против» - нет. 

                        «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета  

АСРО «Строители Черноземья»                                                                           П. В. Михин 

 

 

Секретарь Совета  

АСРО «Строители Черноземья»                                            Л. П. Целовальникова 


