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Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

ПРОТОКОЛ  № 162 

 заседания Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

г. Воронеж                              «24»  декабря 2019 г. 

ул. Дзержинского, д. 16                                                                           «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. Какунин Евгений Иванович (ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

«ВМУ-2»); 

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

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

5. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой); 

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

7. Бочарова Татьяна Дмитриевна – председатель ВОО профсоюза работников 

строительства и промышленности стройматериалов; 

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. Дедов Николай Васильевич – Председатель Дисциплинарного комитета 

Ассоциации; 

3. Бубликов Павел Сергеевич – заместитель генерального директора, начальник 

отдела стандартизации и контроля Ассоциации; 

4. Харина Римма Ивановна – главный бухгалтер Ассоциации; 

5. Целовальникова Людмила Петровна – начальник юридической службы 

Ассоциации. 

 

 

 



 2 

На заседание Совета Ассоциации приглашены: 

1. Представитель ООО ТД «Элеваторспецстрой» (ИНН 3663131236) –директор 

Балашов Александр Николаевич. 

2. Представитель ООО «ИкодомосСтрой» (ИНН 3662166250) – генеральный 

директор Сютин Олег Владимирович. 

 

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. 

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

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 

2. О применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства. 

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 по соблюдению ими 

обязательных требований, установленных правилами саморегулирования, 

стандартами саморегулирования и иными документами Ассоциации за 4-й  квартал 

2019 года. 

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

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 

4. Отчет Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» за 2019 год. 

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

Контрольного комитета. 

5. Отчет Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» за 2019 год. 

Докладывает: Дедов Н.В. – Председатель Дисциплинарного комитета АСРО 

«Строители Черноземья». 

6. О проведении Ревизионной комиссией внеплановой проверки состояния 

компенсационных фондов Ассоциации в связи с проверкой Ростехнадзора. 

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

7. О корректировке сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019 год. 

Докладывает: Харина Р. И. – главный бухгалтер Ассоциации.  

8. Разное. 
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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.  

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

начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО 

«Строители Черноземья». 

 

1.1.  ООО ТД «Элеваторспецстрой» (ИНН 3663131236) 

 

 Обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом 

«Элеваторспецстрой» (ИНН 3663131236) подано заявление и оформлены документы 

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

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 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 ТД 

«Элеваторспецстрой» (ИНН 3663131236) в члены АСРО «Строители Черноземья». 

Решили: принять ООО ТД «Элеваторспецстрой» (ИНН 3663131236) 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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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства. 

 

2.1. ООО «ИкодомосСтрой» (ИНН 3662166250) 

 

ООО «ИкодомосСтрой» (ИНН 3662166250, генеральный директор Сютин О. 

В.) не предоставило документы согласно перечню, присланному с уведомлением о 

предстоящей проверке. 

Нарушен  п. 6.2. Положения о контроле за деятельностью своих членов в 

части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации, условий членства  в АСРО «Строители Черноземья».  

В связи с допущенными нарушениями на заседании Дисциплинарного 

комитета Ассоциации 23.12.2019 г. (протокол № 5) председатель Дисциплинарного 

комитета  Дедов Н.В. предложил передать материалы по указанной организации на 

рассмотрение Совета АСРО «Строители Черноземья» для решения вопроса о 

возможности применении в отношении ООО «ИкодомосСтрой» меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства сроком на 90 календарных дней, о чем было принято соответствующее 

решение. 

Слушали: генерального директора ООО «ИкодомосСтрой» Сютина О. В., 

который выступил с просьбой не применять в отношении ООО «ИкодомосСтрой» 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, просил предоставить дополнительный срок для представления пакета 

документов, не представленных своевременно при проведении проверки. 

 

Решили: 

1. Обязать ООО «ИкодомосСтрой» (ИНН 3662166250) представить пакет 

документов, не представленных своевременно при проведении плановой проверки, 

в срок до 27.12.2019 года включительно. 

2. Контрольному комитету Ассоциации провести проверку представленных 

ООО «ИкодомосСтрой» (ИНН 3662166250) документов в срок до 20.01.2020 года 

включительно. 

Голосовали:      «За» -7 голосов. 

       «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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2.2. 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 443 900 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. Нарушены 

п.п. 3.1., 4.2. 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. 

Нарушены п.п. 4.2., 4.6. Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставленной ими в форме отчетов. 

В связи с указанными нарушениями Совет Ассоциации на заседании 

13.09.2019 г. (протокол № 157) принял решение приостановить право АО 

«Воронежтрубопроводстрой» осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства  с «13» сентября 

2019 года сроком на 90 дней. Проведенной внеплановой проверкой (акт № В-128-

12/19 от 12.12.2019 г.) было установлено, что ранее выявленные нарушения АО 

«Воронежтрубопроводстрой» до настоящего времени не устранены.  

 

Решили: 

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

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства  с «24» декабря 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» -7 голосов. 

       «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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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 № 157 от 13.09.2019 г.) право ООО «Интер-Альфа» (ИНН 

3620006262) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства приостановлено с 13 сентября 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 отсутствовало минимально требуемое количество 

специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в НРС. 

             Нарушены: Квалификационный стандарт. Специалист по организации 

строительства, п. 6.2.2. 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. 

Кроме того, проведенной внеплановой проверкой (акт № В-125-12/19 от 

12.12.2019 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 «24» декабря 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» -7 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 № 157 от 13.09.2019 г.) право ООО «Икодомос» 

(ИНН 3662134467) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства приостановлено с 13 сентября 2019 года сроком 

на 90 дней. 
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          Задолженность ООО «Икодомос» по оплате целевого и членских взносов за 

2018 и 2019 годы составляет 235 150 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. 

Проведенной проверкой (акт № В-123-12/19 от 12.12.2019 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 «24» декабря 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» -7 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 № 157 от 13.09.2019 г.) право ООО «УК ВАТП» (ИНН 

3663076497) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства приостановлено с 13 сентября 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. 6.2.2. 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. Отсутствует договор страхования риска гражданской ответственности. 

Нарушены п.п. 3.1., 4.2. Требований к страхованию риска гражданской 

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

на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого 

страхования. 

Проведенной проверкой (акт № В-127-12/19 от 12.12.2019 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 «24» 

декабря 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» -7 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 № 157 от 13.09.2019 г.) право ООО «ВИТ-

сервис» (ИНН 3661018958) осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства приостановлено с 13 

сентября 2019 года сроком на 90 дней. 

ООО «ВИТ-сервис» допущены следующие нарушения: 

Отсутствует договор страхования риска гражданской ответственности 

Нарушены п.п. 3.1., 4.2. 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 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, членом которого является Ассоциация, в размере 5 000 рублей. 
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Нарушен п. 11.15.1 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-124-12/19 от 12.12.2019 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 «24» декабря 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» -7 голосов. 

       «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.7. ООО «ОЭК-ЭТМ» (ИНН 3651007330) 

 

За несоблюдение требований стандартов и внутренних документов 

Ассоциации, условий членства в Ассоциации решением Совета АСРО «Строители 

Черноземья» (Протокол № 157 от 13.09.2019 г.) право ООО «ОЭК-ЭТМ» (ИНН 

3663076497) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства приостановлено с 13 сентября 2019 года сроком 

на 90 дней. 

          Задолженность ООО «ОЭК-ЭТМ» по оплате целевого и членских взносов за 

2018 и 2019 годы составляет 192 5000 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. 

Проведенной проверкой (акт № В-126-12/19 от 12.12.2019 г.) было 

установлено, что ранее выявленные нарушения ООО «ОЭК-ЭТМ» до настоящего 

времени не устранены. 
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Решили: 

1. Приостановить право ООО «ОЭК-ЭТМ» (ИНН 3651007330) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства  с «24» декабря 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» -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 по соблюдению ими обязательных требований, установленных 

правилами саморегулирования, стандартами саморегулирования и иными 

документами Ассоциации за 4-й  квартал 2019 года. 

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

начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО 

«Строители Черноземья». 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: утвердить отчет 

Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках 

членов Ассоциации по соблюдению ими обязательных требований, установленных 

правилами саморегулирования, стандартами саморегулирования и иными 

документами Ассоциации за 4-й  квартал 2019 года. 

Решили: утвердить отчет Контрольного комитета АСРО «Строители 

Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации по соблюдению ими 

обязательных требований, установленных правилами саморегулирования, 

стандартами саморегулирования и иными документами Ассоциации за 4-й  квартал 

2019 года. 

 

Голосовали:      «За» -7 голосов. 

       «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Отчет Контрольного комитета АСРО 

«Строители Черноземья» за 2019 год. 

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

Председатель Контрольного комитета. 

 Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять к 

сведению отчет Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» за 2019 год. 

Решили: принять к сведению отчет Контрольного комитета АСРО 

«Строители Черноземья» за 2019 год. 

 

Голосовали:      «За» -7 голосов. 

       «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Отчет Дисциплинарного комитета 

АСРО «Строители Черноземья» за 2019 год. 

Докладывает: Дедов Н.В. – Председатель Дисциплинарного комитета АСРО 

«Строители Черноземья». 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять к 

сведению отчет Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» за 2019 

год. 

Решили: принять к сведению отчет Дисциплинарного комитета АСРО 

«Строители Черноземья» за 2019 год. 

 

Голосовали:      «За» -7 голосов. 

       «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении Ревизионной 

комиссией внеплановой проверки состояния компенсационных фондов Ассоциации в 

связи с проверкой Ростехнадзора. 

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

05.11.2019 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору на основании акта проверки № 09-01-07/8700 от 05.11.2019 г. было 

вынесено предписание № 09-01-07/8700-П со сроком устранения нарушений до 

05.02.2020 г. 

Согласно п. 2, п. 3 выданного Предписания Ассоциацией, по мнению 

Ростехнадзора, нарушен порядок формирования и размещения средств 

компенсационных фондов. С вменяемыми нарушениями АСРО «Строители 
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Черноземья» в корне не согласна, в связи с чем заявление о признании данных 

пунктов Предписания незаконными было направлено в Арбитражный суд города 

Москвы. Судебное разбирательство назначено на 22.01.2019 г. 

Как известно, ранее правильность действий АСРО «Строители Черноземья» 

при формировании компенсационных фондов и их размещении была подтверждена 

решением Арбитражного суда Воронежской области по делу № А14-21141/2018  от 

01 марта 2019 года, в связи с тем, что судом было установлено, что компенсационные 

фонды АСРО «Строители Черноземья» сформированы и размещены в полном объеме 

согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Указанное решение вступило в законную силу 02 апреля 2019 года. Верхне-Донским 

управлением Ростехнадзора данное решение суда не обжаловалось. 

Однако проверка, проведенная в период с 30.10.2019 г. по 05.11.2019 г., 

несмотря на имеющееся решение суда, вступившее в законную силу, снова указывает 

на нарушения в действиях Ассоциации по данному вопросу. 

В связи с этим, предлагается поручить Ревизионной комиссии Ассоциации 

провести внеплановую проверку по вопросам формирования и размещения 

компфондов Ассоциации, учитывая банкротство АКБ «Инвестбанк» (ОАО), а также 

проанализировать движение средств по специальным счетам. 

 

Решили: поручить Ревизионной комиссии Ассоциации в срок до 30.12.2019 г. 

провести внеплановую проверку по вопросам формирования и размещения 

компфондов Ассоциации, учитывая, что процедура банкротства АКБ «Инвестбанк» 

(ОАО) не завершена, а также проанализировать движение денежных средств по 

специальным счетам. 

 

Голосовали:      «За» -7 голосов. 

       «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О корректировке сметы доходов и 

расходов Ассоциации на 2019 год. 

Докладывает: Харина Р. И. – главный бухгалтер Ассоциации. о том, что на 

Общем собрании, состоявшемся 14.05.2019 г., членами Ассоциации было принято 

решение об утверждении Положения о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в 

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

членских взносов в новой редакции, в том числе с повышением размеров членских 

взносов. Указанное Положение было утверждено Ростехнадзором и вступило в силу 

31.05.2019 г. 
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В связи с увеличением размеров членских взносов появилась возможность 

повышения заработной платы работникам Исполнительной дирекции Ассоциации, о 

чем генеральным директором было принято соответствующее решение.  

Поскольку смета доходов и расходов Ассоциации на 2019 год также была 

утверждена решением Общего собрания членов 14.05.2019 года, т.е. до появления 

возможности повышения заработной платы работникам Исполнительной дирекции, 

то на сегодняшний день возникла необходимость корректировки статьи расходов на 

заработную плату в смете. 

В соответствии с п. 10.17.16 Устава Ассоциации, а также п. 5.2.16 Положения 

о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья» к компетенции Совета 

Ассоциации относится внесение корректировок в смету доходов и расходов 

Ассоциации в пределах ее размера, утвержденного Общим собранием членов 

Ассоциации. 

В связи с изложенным предлагается внести корректировки в смету в части 

увеличения статьи доходов и расходов по выплате заработной платы работникам 

Исполнительной дирекции Ассоциации на 385 тыс. руб. 

 

 Решили: внести корректировки в смету доходов и расходов Ассоциации на 

2019 год в части увеличения статьи доходов и расходов по выплате заработной платы 

работникам Исполнительной дирекции Ассоциации на 385 тыс. руб. 

 

Голосовали:      «За» -7 голосов. 

       «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Совета  

АСРО «Строители Черноземья»                                    П. В. Михин 

 

Секретарь Совета  

АСРО «Строители Черноземья»                                                Л. П. Целовальникова 

 


