
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Черноземья>)

заседания Совета АСРО <Строители Черноземья>>

г. Воронеж
ул. Ф. Энгельса, 33б

протокол Nb 1б4

<19> февраля2020 г.

к1 1> час. <00> мин.

Основание созыва Совета Ассоциации - решение Предоедателя Совета
АСРО <Строители Черноземья) Михина П, В. (согласно п.9.15 Устава, п.8.1
Положения о постоянно дейотвующем коллегиаJIьном органе ушравления (Совете)

Ассоциации саморегулируемая организация <Строители Черноземья>).

Председательствующий на заседании Совета Ассоциации Какунин Е. И.
замсститель Председателя Совета Ассоциации.
Из 9 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрироваrrись 5:

l. Какунин Евгений Иванович (ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОIаЦИК
кВМУ-2>);
2. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО СЗ <Легос>);

3. Торохов Николай Щмитриевич (АО фирма <СМУР>);
4. Чернышов Владимир Леонидович (АО <Воронежстрой>);

5. Бочарова Татьяна ,Щмитриевна lrредоедатель ВОО профсоюза работников
стр оительства и пр омышл енности стр ойматер и€uI ов ;

что составляет 56 % от общего числа членов Совета Асооциации.
Кворум имеется.

На заседании Совета Ассоциации присутствов€Lпи без права голосования
следующие лица:

1. Никулин Александр ,Щмитриевич - генер€lJIьный директор Ассоциации;
2. Бубликов Павел Сергеевич - заместитель генерыIьного директора - начаJIьник
отдела технического реryлированиrI и качеЬтва в строительстве АСРО <Строители
Черноземья>;

3. Щеловальникова Людмила Петровна начilIьник юридической службы
Ассоциации.

На заседание Совета Ассоциации приглашены:
1. Представитель ООО (РЕМСПЕЦСТРОЙ) (ИНН 3661174837) - директор Коробов
Михаил Валерьевич.



Повестка дця Совета Ассоциации:
1. О приеме в члены Асро <Строители Черноземья)) в соответствии с Положени9м

о членстВе в дСРО <Строители Черноземья)), в том числе о рЕ}змере, порядке расчета,

а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

,Щокладывает: Бубликов п.с. - заместитель ген9рального дироктора - начшIьник

отдела техниtIесКого реryЛированшI и качестВа в строительстве АсрО <Строители

ЧерноЗемья>.

2. об утверждении аудиторской организации для осуществления обязательного

ежегодногО аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АсрО <Строитсли

Черноземья) за 2019 год.

,Щокладывает: Щеловальникова Л. п. - ЕачiLльник юридической службы Асро

<Строители Черноземья)).

3. О рассмотрении заlIвлениrI ооо <Газпром теплоэнерго Воронеж> (инн
3663046559) об отсрочке оплаты членских взносов.

,.ЩокладЫвает: НикулиН д. д. - генераJIьный директоР Ассоциации, Председатель

Контрольного комитета.

4. О внесении изменений в состав экспертов АсрО <Строители Черноземья>,

привлекаемых для участиlI в проведении проверок.

,Щокладывает: Бубликов п.с. - заместитель генер€lльного директора - нач€шьник

отдела техничесКого регуЛированиЯ и качестВа в строительстве АсрО <Строlrгели

Чорнозомья>.

5. Разное.

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить.

голосовали: <<За> -5 гоJIосов.

кПротив> - нет.

<Воздержttпся> - нет.

Р еш ен uе пр uня mо eD uн о zласно,

по воПРОСУ ЛЬ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены АСРО кСтроители

Черноземья> в соответствии с Положением о членстве в АСРО <СтроитеЛИ

черноземья), В том чисJIе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты
встуIIительного и членских взносов.

,Щокладывает: Бубликов П.С. заместитель генерttльного дирекТОРа

начаJIьник отдела технического р9ryлирования и качества в строительстве Асро
<Строители Черноземья).
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1.1. ооо <(PЕмспЕцстроЙ> 1инн 36б1174837)

Обществом с ограниченной ответственностью кРЕМСПЕЦСТРОЙ>> (ИНН
3661 174837) подано заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО
КСтРоители Черноземья> для получения права осуществлять строительство,

реконструкцию, капитiLпьный ремонт, снос объектов капитального строительства,
КРОМе особо опасных, технически аложных и уникtшьных объектов, объекгов
использованиrI атомной энергии.

!окУменты, приложенные к заявлению, соотв9тствуют требованиям
Положения о членстве в АСРО <Строители Черноземья)>, в том числе о рt}змере,
порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, а также
требованиям квалификационных стандартов Ассоциации.

УРОВеНь отВетственности по компенсационному фонду возмещениrI вреда -
первый (стоимость объекта по одномУ договору не цревышает 60 млн. руб.).

РеКОмендации Совету АСРО <<Строители Черноземья>>: пришIть
кРЕМСПЕЦСТРОЙ> (ИНН З66tl'74ВЗ7) в члены АСРО <Строители черноземья)).

Решили: принять (РЕМСПЕЦСТРОЙ> (ИНН З6611174837) в члены Асро
<Строители Черноземья) и после поречислениJI вступительного взноса и взноса в
КОМПеНСациОнныЙ фонл возмещениrI вреда выдать выписку из реестра членов СРО.

голосовали: <За> - 5 голосов.
<Против> - нет.

кВоздержаJIся> - нет.

Решенuе пр аняmо ed аноеласно.

По ВоПРосУ лЪ 2 ПоВЕсТки Дня. об утверждении аудиторской
ОРГаНИЗаЦИИ ДJUI ОСУЩествлециlI обязательного ежегодного аудита финансовоЙ
(бухгалтерской) отчетности АСРО <Строители Черноземья) за 2019 год.

.Щокладывает: ТIеловальникова Л. п. начальник юридической службы
АСРО <Строители Черноземья>>.

Решением Совета Ассоциации (Протокол заседания Совета дСРО <Строители
ЧернозеМья> Ns 163 от 30.0l ,2020 г.) исполнительной дирекции АсрО <Строители
Черноземья> былО порученО организоватЬ проведение конкурса по отбору
аудиторской организациИ длЯ осущестВлениlI обязательногО еж9годного аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО <Строители Черноземья> за 2019 год
согласно Положению об организации конкураа аудиторских ф"р* на проведение
аудиторской цроверки нп срос <строители Воронежской облаоти>>, утв.
Протоколом Совета Ns 2 от 24.02.20tT г.

Во исполнение вышеукаЗанного решениЯ Совета Ассоциации исполнительной
дирекцией АсрО <Строители Черноземья> был проведен конкурс на отбор



аудиторской организации, результаты конкурса были подведены <10> февраrrя 2020 г.

в 10:00. Единственным участником конкурса ат€uIо ООО АФ <Стандарт-Аудит)),

предатавившее в установленные конкурсной документацией сроки заJIвку и все

необходимые документы для участиJI в конкурсе.

По результатам оценки представленных ООО АФ <Стандарт-Аудит>

документов данн€ш организация явля9тоя победителем проведенного конкурса.
,Решили: утвердить ООО АФ <Стандарт-Аудит> в качестве аудиторской

организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности АСРО <Строители Черноземья) за 2019 год.

голосовали: <За> - 5 голосов.

<Против> - нет.

<ВоздержЕlJIся)) - нет.

Решенае пр uняmо еduноzласно.

ПО ВОПРОСУ ЛЪ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении зtulвлениrl ООО
<Газпром теплоэнерго Воронеж> (ИНН 3663046559) об отсрочке оплаты членских

взносов.

Докладывает: А. Д. Никулин генеральный директор АСРО кСтроители

Черноземья) о том, что в АссоlIиацию 0З.02.2020 г. (Вх. J\Ъ 1057) и 06.02.2020 г.

(Вх. Nч 1070) цоступили обращения ООО кГазпром теплоэнерго Воронеж> о
переносе сроков огIлаты ежегодного целевого взноса за2020 год, а также членских

взносов, tIодлежащих уплате ООО <Газпром теплоэнерго Воронеж)), на срок до
<01> сентября 2020 года без уплаты дополнительного взноса в соответствии с п.

11.13 Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемаlI организацшI

<Строители Черноземья)), в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке

уrrлаты вступительного и членских взносов (далее - Положение о членстве)о

поскольку работы по строитольству и реконструкции объектов капитаJIьного

строительства обществом в настоящее время ц9 ведутся.

На сегодняшний день ежегодный целевой взнос за 2020 год, а также

членский взнос за псрвый квартitл 2020 года ООО <Газпром теплоэнерго Воронеж>

не оплачены.
На основании п. 11.12 Положения о членстве в алучае несвоевременной

уплаты членского взноса член Ассоциации обязан дополнительно к сумме

задолжснности оплатить взнос в соответствии с приведеншой 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 уаJIовии н€lJIичия уважительных причин вправе перенести

сроки оплаты членского взноса и не взимать оплату дополнительного взноса,

указанного в п. |Ll2. о ПоложениrI о членстве.



На ОСнОВании изложенного, предлагается расамотреть вопрос о
целесообРазностИ переноса сроков оплаты членских взносов ооО <Газгrром
теплоэнерго Воронеж>.

Решили:
1.. Предоставить ООО <Газпром теплоэнерго Воронеж> (ИНН 36б3046559)
отсрочку по оплате ежегодного целевого взцоса на нужды Национального
объединениlI строителей за 2020 год, а также членских взносов за первый, второй,
третий квартilIы 2020 года до <01> сентября2020 года.
2, Не взимать с ООО <Газпром теплоэнерго Воронеж> (ИНН З663046559) оплаry
дополнительного взноса, предусмотренного за просрочку оплаты членских взносов
за первый, второйо третий кварт€tлы 2020 года в соответствии с п. 1 1 .13 ПоложенрUI
о членстве в АссоциаI7ии саморегулируемаJI организация кСтроители Черноземья),
в том числе о рtlзмере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и
членских взносов.
3. В случае неисполнения ооо <Газпром теплоэнерго Воронеж>> обязательств tlo
оплате ежегодного целевого взноса на нужды Национального объединения
строителей за 2020 гоДо а также членQкиХ взносоВ за первый, второйо третий
квартilIЫ 2020 года В срок дО (01> сентября 2020 года отменить наотоящее

решение Совета Ассоциации и выставить ооО <Газпром теплоэнерго Воронеж>
дополIIительные взносы за просрочку оплаты членских взносов за шервый, второй,
третиЙ кварталЫ 2020 года оогЛасно п. тl.|2 Положения о членстве в Дссоциации
саморOгуЛируемаlI организация <СтрОители Черноземья)), в том числе о р€lзмере,
порядке Расч9та, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.

голосовали: <За> -5 голосов.
<Против> - нет.

<Воздержiшся)) - нет.

Решен ае пр аняmо еd uноzласно,

по воПросУ ль 4 поВЕстки днrI. о внесении изменений в состав
экспертоВ Асро <Строители Черноземья>>, привлекаемых для участиrI в
IIроведении проверок.

Щокладывает: Бубликов п.с. - заместитель генер€tльного директора -
начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве Асро
<строители Черноземья> о необходимости внести изменения в состав экспертов
АсрО <СтроителИ Черноземья>>, привлекаемых для участия в проведении
tIров9рок, а именно:
1. Вывести экспертов:
1.1. Брянцев Николай Иванович - главцый инженер ООО <ГарантСтрой>;
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|.2. Тупициша Людмила Васильевна нач€шIьник птО зАО
<Б орисогл ебскгаз стр ой> ;

1.3. Музалевский Александр Васильевич инженер пто ооо
<Стройинжиниринг);
1.4. Покрепа РуслаН ВасильеВич - инженер пО охране труда ооО <Строймаркет>>;
1.5. Мещерякова Татьяна Михайловна инженер по охране труда ооО
<ЭВЕРЕСТ>;
1.6. Панин Юрий Викторович - технический директор ооо <.Щельта - плюс)).

2. Внести IIовых экспертов:
2.1. Маркин Михаил Михайлович - заместитель директора ООО <Агропромснаб>;
2.2.Курмаев Рафик Равилевич - главный инженер ООО <ХимПромМонтаж>;
2.3. Блынский Станислав Станиславович - инженер по техническому надзору ооо
<ВСР>;

2.4.жилкин Виктор Николаевич - заместитель директора по строительной части
ООО <Строй Финанс>;
2.5.Серезинова Ирина Сергеевна - начаJIьник отделочного участка ооо
<Строймаркет);

2.6. Ощенко Людмила Григорьевна - нач.Lпьник ПТО ооО <Лиски-Строитель);
2.7.Кретов Сергей Борисович - главный инженер ооо (дЕкс инжиниринг
СИСТЕМС>;
2.8. Субботин !митрий Валерьевич - заместитель главного инженера ООО <СКС>;
2.9. Шушпанов олег Алексеевич - нач€шьник отдела пути ооо
<ЩентрУслугТр анспорт) ;

2.10. Тураев Александр ОлеговиLI - главный инженер ооо <Воронежкамень)).

решили: внести следующие изменения в состав экспертов дсро
<Строители Черноземья)), привлекаемых для участLUI в проведении проверок:
1,. Вывести экспертов:
1.1. Брянцев Николай Иванович - главный инженер ООО <ГарантСтрой>;
I.2. Тупицина Людмила Васильевна начiUIьник птО зАО
<Б орисоглебскгазстрой> ;

1.3. Музалевский Длександр Васильевич инженер пто ооо
<СтройинжинирингD;
1.4. ПоIgепа РуслаН ВасильеВич - инженер пО охране труда ооО <Строймаркет));
1.5. Мещерякова Татьяна Михайловна инженер по охране труда ооО
<ЭВЕРЕСТ>;
1.6. Панин Юрий Викторович - технический дирекгор ооо <.Щельта - lrлюс).

2. Внести новых экспертов:
2.1. Маркин Михаил Михайлович - заместитель директора ООО <Агропромснаб>;
2.2. Курмаев Рафик Равилевич - главный инженер ООО <ХимПромМонтаж>;



2.3. Блынский Станиалав Станиславович - инженер по техническому надзору ООО
кВСР>;
2.4. Жилкин Викгор Николаевич - заместитель директора по строительной части
ООО кСтрой Финанс>;

2.5. Серезинова Ирина Сергеевна - начаJIьник отделочного участка ООО
<Строймаркет>;

2.6: Ощенко Людмила Григорьевна - начальник ПТО ООО <Лиски-Строитель);
2.7. Кретов Сергей Борисович - главный инженер ООО (АЕКС ИНЖИНИРИНГ
СИСТЕМС>;
2.8. Субботин Щмитрий Валерьевич - заместитель главного инженера ООО
<СКС>;

2.9. Шушпанов Олег Алексеевич - начilIьник отдела пути ООО
<ЩентрУслугТр анспорт) ;

2.10. Тураев Алексашдр Олегович - главный инженер ООО <Воронежкамень>.

Голосовали: <За>-5 голосов.
<Против> - нет.

кВоздержаJIQя> - нет.

Решен ае пр аняmо еd uноzласно.

заместитель

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья>>

Е. И. Какунин

й/ 
Л, П, Щеловальникова
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ПроГито, прордrеровано, скреплело 
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