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Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

ПРОТОКОЛ  № 167 

заседания Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

г. Воронеж                                     «25» марта 2020 г. 

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

 

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета АСРО 

«Строители Черноземья» Михина П. В. (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.1Положения 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 6: 

1. Михин Петр Валентинович (ООО УК «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»); 

что составляет 67 % 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. Бубликов Павел Сергеевич – заместитель генерального директора, начальник отдела 

стандартизации и контроля Ассоциации; 

3. Целовальникова Людмила Петровна – начальник юридической службы Ассоциации. 

 

Повестка дня Совета Ассоциации: 

 

1) Об очередном Общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья» в 2020 году. 

Докладывает: Михин П. В.  –  Председатель Совета Ассоциации. 

2) Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов 

АСРО «Строители Черноземья» в 2020 году. 

Докладывает: Михин П. В.  –  Председатель Совета Ассоциации: 

2.1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2019 год. 
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Докладывает:Михин П. В.  – Председатель Совета Ассоциации. 

2.2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам 

деятельности за 2019 год. 

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

2.3. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2019 году. 

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

2.4. Об утверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходов за 

2019 год, заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2019 год. 

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

2.5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2019 год. 

Докладывает: Председатель Ревизионной комиссии Сергеев С. П. 

2.6. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2020-2021 

годы. 

Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 

2.7. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2020 

год. 

Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 

2.8. О количественном составе коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации. 

Докладывает: Михин П. В.  –  Председатель Совета Ассоциации. 

2.9. Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации и  Председателя 

Совета Ассоциации. 

Докладывает: Михин П. В.  –  Председатель Совета Ассоциации. 

2.10. Разное. 

3) 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: 

3.1). по заявлению ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ» (ИНН 3662243681) на изменение 

стоимости объекта по одному договору; 

3.2). по заявлению ООО «БелТрансЛифт» (ИНН 3662119250) на изменение 

юридического адреса организации; 

3.3). по заявлению ООО «ЦентрУслугТранспорт» (ИНН 3663070777) на изменение 

юридического адреса организации. 

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

технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья». 

4) О применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства в отношении следующих членов Ассоциации: 

4.1. АО «Воронежтрубопроводстрой» (ИНН 3650001261); 

4.2. ООО «Интер-Альфа» (ИНН 3620006262); 

4.3. ООО «Икодомос» (ИНН 3662134467); 

4.4. ООО «УК ВАТП» (ИНН 3663076497); 
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4.5. ООО «ВИТ-сервис» (ИНН 3661018958). 

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

технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья». 

5) Об исключении из членов Ассоциации ООО «ОЭК-ЭТМ» (ИНН 3651007330). 

Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 

6) О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2019 год для вынесения на утверждение Общему собранию 

членов Ассоциации. 

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

7)    О проведении Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной 

деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2019 году. 

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

8) Разное. 

8.1)   О награждении членов Ассоциации. 

 

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить. 

 

Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

                        «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об очередном Общем собрании членов 

АСРО «Строители Черноземья» в 2020 году. 

Докладывает: Михин П.В.- председатель Совета Ассоциации. 

1.  Считать необходимым начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению 

очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2020 году. 

2. Вопрос о конкретной дате проведения Общего собрания членов Ассоциации 

рассмотреть на заседании Совета Ассоциации по мере готовности к Собранию. 

3. Провести Общее собрание членов Ассоциации в срок, установленный Положением об 

организации и проведении Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья» (не позднее 01 июля 2020 года). 

 

Решили: 

1. Считать необходимым начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению 

очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2020 году. 

2. Вопрос о конкретной дате проведения Общего собрания членов Ассоциации 

рассмотреть на заседании Совета Ассоциации по мере готовности к Собранию. 

3. Провести Общее собрание членов Ассоциации в срок, установленный Положением об 

организации и проведении Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья» (не позднее 01 июля 2020 года). 
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Голосовали:    «За» - 6  голосов. 

     «Против» -  нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении предварительной 

повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 

2020 году. 

Докладывает: Михин П. В.  –  Председатель Совета Ассоциации. 

Включить в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов 

АСРО «Строители Черноземья» следующие обязательные вопросы для рассмотрения и 

утверждения Собранием: 

1.1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2019 год. 

Докладывает:Михин П. В.  – Председатель Совета Ассоциации. 

1.2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам 

деятельности за 2019 год. 

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

1.3. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2019 году. 

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

1.4. Об утверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходов за 

2019 год, заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2019 год. 

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

1.5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2019 год. 

Докладывает: Председатель Ревизионной комиссии Сергеев С. П. 

1.6. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2020-2021 

годы. 

Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 

1.7. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2020 

год. 

Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 

1.8. О количественном составе коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации. 

Докладывает:Михин П. В.  –  Председатель Совета Ассоциации. 

1.9. Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации и  Председателя 

Совета Ассоциации. 

Докладывает:Михин П. В.  –  Председатель Совета Ассоциации. 

1.10. Разное. 
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Решили: 

1. Включить в предварительную повестку дня очередного Общего собрания 

членов АСРО «Строители Черноземья» следующие обязательные вопросы для 

рассмотрения и утверждения Собранием: 

1) Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2019 год. 

Докладывает: Михин П. В.  – Председатель Совета Ассоциации. 

2) Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам деятельности 

за 2019 год. 

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

3) Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2019 году. 

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

4) Об утверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходов за 

2019 год, заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2019 год. 

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

5) Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2019 год. 

Докладывает: Председатель Ревизионной комиссии Сергеев С. П. 

6) Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2020-2021 

годы. 

Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 

7) Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2020 

год. 

Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 

8) О количественном составе коллегиального органа управления (Совета) Ассоциации. 

Докладывает: Михин П. В.  –  Председатель Совета Ассоциации. 

9) Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации и  председателя Совета 

Ассоциации. 

Докладывает: Михин П. В.  –  Председатель Совета Ассоциации. 

10) Разное. 

2. В связи с включением в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации 

вопроса об избрании членов Совета Ассоциации членам Ассоциации, желающим 

выдвинуть своего кандидата в Совет Ассоциации, в срок до 15 мая 2020 года  направить 

предложения о кандидате в члены Совета в адрес Ассоциации. 

 

Голосовали:    «За» - ____  голосов. 

     «Против» -  нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 3 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. 

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

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 

 

3.1. ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ» (ИНН 3662243681) 

 

ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ» (ИНН 3662243681) 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),  

Дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 

400 тыс. рублей внесен.  

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: внести изменения в 

реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ» (ИНН 

3662243681) заявлению.      

 

Решили: 

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

поданному ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ» (ИНН 3662243681) заявлению; 

2. предоставить ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ» (ИНН 3662243681) право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному 

договору не превышает 500 млн. рублей(второй уровень ответственности), включая 

особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов 

использования атомной энергии с «25» марта 2020 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» - 6 голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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3.2. ООО «БелТрансЛифт» (ИНН 3662119250) 

 

Обществом с ограниченной ответственностью «БелТрансЛифт» (ИНН 

3662119250) подано заявление на изменение юридического адреса организации. 

22.01.2020 в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении об изменении юридического 

адреса ООО «БелТрансЛифт»на следующий: 394016, Воронежская область, г. Воронеж, 

ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 259/1, кв. 373 (прежний юридический адрес: 396310, 

Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Солнечная, д. 28В, оф. 1). 

  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 «БелТрансЛифт» (ИНН 

3662119250) заявлению.    

 

Решили: 

1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО 

«БелТрансЛифт» (ИНН 3662119250) 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» - 6  голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

3.3. ООО «ЦентрУслугТранспорт» (ИНН 3663070777) 

 

Обществом с ограниченной ответственностью ««ЦентрУслугТранспорт (ИНН 

3663070777) подано заявление на изменение юридического адреса организации. 

10.03.2020 в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении об изменении юридического 

адреса ООО «ЦентрУслугТранспорт» на следующий: 394026, Воронежская область, г. 

Воронеж, проспект Труда, д. 48, офис 37 (прежний юридический адрес: 394026, 

Воронежская область, г. Воронеж, проспект Труда, д. 48, офис 41). 

  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.  
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   Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: внести изменения в 

реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО «ЦентрУслугТранспорт» 

заявлению.    

 

Решили: 

1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО 

«ЦентрУслугТранспорт» (ИНН 3663070777) 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» - 6  голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.О применении меры дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства в отношении 

следующих членов Ассоциации: 

3.1. АО «Воронежтрубопроводстрой» (ИНН 3650001261); 

3.2. ООО «Интер-Альфа» (ИНН 3620006262); 

3.3. ООО «Икодомос» (ИНН 3662134467); 

3.4. ООО «УК ВАТП» (ИНН 3663076497); 

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

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

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 

 

4.1. 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 511 400 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. 
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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 2018-2019 годы. 

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 24.12.2019 

г. (протокол № 162) принял решение приостановить право АО 

«Воронежтрубопроводстрой» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства  с «24» декабря 2019 года сроком на 

90 дней. До настоящего времени выявленные нарушения АО 

«Воронежтрубопроводстрой» не устранены.  

 

Решили: 

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

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства  с «25» марта 2020 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» - 6 голосов. 

      «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

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

 

За несоблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

условий членства в Ассоциации решением Совета АСРО «Строители Черноземья» 

(Протокол №162 от 24.12.2019 г.) право ООО «Интер-Альфа» (ИНН 3620006262) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства приостановлено с 24 декабря 2019 года сроком на 90 дней. 

В организации отсутствует минимально требуемое количество специалистов по 

организации строительства, сведения о которых внесены в НРС. 
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             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, до настоящего времени выявленные нарушения ООО «Интер-

Альфа» не устранены. 

 

Решили: 

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

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства  с «25» марта 2020 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» - 6 голосов. 

      «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

4.3. ООО «Икодомос» (ИНН 3662134467) 

 

За несоблюдение условий членства в Ассоциации решением Совета АСРО 

«Строители Черноземья» (протокол № 162 от 24.12.2019 г.) право ООО «Икодомос» 

(ИНН 3662134467) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства приостановлено с 24 декабря 2019 года сроком на 

90 дней. 

          Задолженность ООО «Икодомос» по оплате целевого и членских взносов за 

2018 и 2019 годы составляет 246 400 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. 

До настоящего времени выявленные нарушения ООО «Икодомос» не устранены. 

 

Решили: 

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

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства  с «25» марта 2020 года сроком на 90 дней. 

2. Репринцеву Н.А. -   ведущему специалисту по техническому регулированию 

и качеству  строительства АСРО «Строители Черноземья» в день принятия настоящего 
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решения внести изменения в реестр членов Ассоциации и направить соответствующее 

уведомление в Национальное объединение строителей. 

 

Голосовали:     «За» - 6 голосов. 

      «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

4.4. ООО «УК ВАТП» (ИНН 3663076497) 

За несоблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

условий членства в Ассоциации решением Совета АСРО «Строители Черноземья» 

(Протокол № 162 от 24.12.2019 г.) право ООО «УК ВАТП» (ИНН 3663076497) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства приостановлено с 24 декабря 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. 

Нарушенып.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. 

До настоящего времени выявленные нарушения ООО «УК ВАТП» не устранены. 

 

Решили: 

1. Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального ООО «УК ВАТП» (ИНН 3663076497) с 

«25» марта 2020 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» - 6 голосов. 

      «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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4.5. ООО «ВИТ-сервис» (ИНН 3661018958) 

 

За несоблюдение условий членства в Ассоциации решением Совета АСРО 

«Строители Черноземья» (Протокол № 162 от 24.12.2019 г.) право ООО «ВИТ-сервис» 

(ИНН 3661018958) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства приостановлено с 24 декабря 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, а также по указанному целевому 

взносу за 2020 год в размере 5 000 руб., по членскому взносу за первый квартал 2020 года 

в размере 2 000 руб., а также по дополнительному взносу на сумму 400 руб. 

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. 

До настоящего времени выявленные нарушения ООО «ВИТ-сервис» не 

устранены. 

 

Решили: 

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

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства с «25» марта 2020 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» - 6 голосов. 

      «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об исключении из членов Ассоциации 

ООО «ОЭК-ЭТМ» (ИНН 3651007330). 

Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации: 

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. 

По результатам проведенной проверки (акт № В-126-12/19 от 12.12.2019 г.) было 

установлено, что ранее выявленные нарушения ООО «ОЭК-ЭТМ» в установленный срок 

не устранены, в связи с чем решением Совета Ассоциации (протокол № 162 от 24.12.2019 

г.) право ООО «ОЭК-ЭТМ» (ИНН 3663076497) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства было 

повторно приостановлено с 24 декабря 2019 года сроком на 90 дней. 

Проведенной в отношении ООО «ОЭК-ЭТМ» внеплановой проверкой (Акт № В-

31-03/20 от 24.03.2020) установлено, что на сегодняшний день ООО «ОЭК-ЭТМ» (ИНН 

3663076497) так же не устранило выявленные нарушения условий членства, а кроме того,  

в нарушение 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 имеет перед АСРО «Строители 

Черноземья» задолженность по обязательным взносам в размере 235 000 руб. 

В соответствии с п. 9.4. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

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

порядке уплаты вступительного и членских взносов Ассоциация вправе принять решение 

об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или 

юридического лица при неоднократном нарушение в течение одного года срока оплаты в 

Ассоциацию членских и иных обязательных взносов, неуплата в Ассоциацию иных 

обязательных целевых взносов или неоднократное нарушение срока оплаты в 

Ассоциацию иных обязательных целевых взносов, в отношении которых установлена 

оплата по частям. 

 

Решили: 

1. Исключить ООО «ОЭК-ЭТМ» (ИНН 3663076497) из реестра членов АСРО 

«Строители Черноземья» с «25» марта 2020 года. 

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» - 6 голосов. 

      «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении результатов 

аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год 

для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. 

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

 

Решили: 

1. Принять к сведению результаты аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» за 2019 год. 

2. Представить аудиторское заключение на утверждение Общему собранию 

членов Ассоциации, после утверждения разместить на официальном сайте Ассоциации. 

 

Голосовали:    «За» - 6  голосов. 

     «Против» -  нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении Ревизионной комиссией 

проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2019 

году. 

Докладывает: Никулин А.Д. -  генеральный директор Ассоциации: Положением 

о Ревизионной комиссии, утвержденным протоколом Общего собрания АСРО 

«Строители Черноземья» № 26 от 14.05.2019 г., установлено, что Ревизионная комиссия 

является постоянно действующим выборным органом, избираемым Общим собранием 

членов для  осуществления  контроля  над   финансово -хозяйственной деятельностью 

Ассоциации. 

Согласно указанному Положению по итогам 2019 финансового года Ревизионной 

комиссии предстоит проверить финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации, 

соблюдение норм действующего законодательства, положений Устава и законных прав и 

интересов членов Ассоциации и по итогам проверки составить заключение о 

достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 

Ассоциации. 

В связи с этим необходимо провести ревизионную проверку финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год после сдачи бухгалтерской 

отчетности Ассоциации за 2019 год. 

 

Решили: Поручить Ревизионной комиссии Ассоциации провести проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год после сдачи 

бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год. 

 

Голосовали:       «За» -  6  голосов 

           «Против» -   нет 

           «Воздержался» -   нет. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное. 

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

 

8.1) О награждении членов Ассоциации. 

 

Решили: 

Исполнительной дирекции Ассоциации рассмотреть вопрос о возможности 

награждения памятными подарками учредителей Ассоциации, сохранивших на 

сегодняшний день членство в АСРО «Строители Черноземья». 

 

Голосовали:       «За» -  6  голосов 

           «Против» -   нет 

           «Воздержался» -   нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета  

АСРО «Строители Черноземья»                П. В. Михин 

 

 

Секретарь Совета  

АСРО «Строители Черноземья»                                                    Л. П. Целовальникова 


