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Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

 

ПРОТОКОЛ  №  173 

 заседания Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

         г. Воронеж                 «15»  сентября 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. 8.1 

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 

5: 

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. Бочарова Татьяна Дмитриевна – председатель ВОО профсоюза работников 

строительства и промышленности стройматериалов; 

5. Герасименко Сергей Андреевич – Почетный строитель России, пенсионер; 

что составляет 55 % 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. Целовальникова Людмила Петровна – начальник юридической службы 

Ассоциации; 

3. Сергеев Сергей Павлович – председатель Ревизионной комиссии Ассоциации, 

директор ООО «Воронежгражданпромстрой». 

 

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. 
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Докладывает: Михин П. В 

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

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

4. О бухгалтерском отчете Ассоциации за 2019 год и исполнении сметы доходов и 

расходов Ассоциации в 2019 году для вынесения на утверждение Общему собранию 

членов Ассоциации. 

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

5. О согласовании проекта финансового плана (сметы) доходов и расходов 

Ассоциации на 2020 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов 

Ассоциации. 

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

6. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год для вынесения на утверждение 

Общему собранию членов Ассоциации. 

Докладывает: Сергеев С. П. – Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации. 

7. О формировании перечня кандидатур для избрания в состав Совета Ассоциации на 

Общем собрании членов Ассоциации. 

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

8. О кандидатуре для избрания Председателем Совета Ассоциации на Общем 

собрании членов Ассоциации. 

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

9. О рассмотрении заявления АО «Воронежтрубопроводстрой» об уменьшении 

членских взносов. 

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

10. Разное. 

 

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить. 

 

Голосовали:      «За» - 5 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. 

Считать необходимым начать мероприятия по подготовке к созыву и 

проведению очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 

2020 году. 

Утвердить день проведения очередного Общего собрания членов АСРО 

«Строители Черноземья»  «14» октября 2020 года.  

Время начала проведения – «11» час. «00» мин. 



 3 

Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Ассоциации). 

Место проведения: г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 84, корп. 2, Бизнес-инкубатор 

ВГТУ, конференц-зал, 3 этаж. 

 

Решили:  

 

1. Начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного Общего 

собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2020 году. 

2. Утвердить день проведения очередного Общего собрания членов АСРО «Строители 

Черноземья»  «14» октября 2020 года.  

Время начала проведения – «11» час. «00» мин. 

Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Ассоциации) 

Место проведения: г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 84, корп. 2, Бизнес-инкубатор 

ВГТУ, конференц-зал, 3 этаж. 

 

Голосовали:    «За» - 5  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», которое состоится «14» октября 2020 года следующие 

вопросы: 

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. 
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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. 

Кроме того, на основании разъяснений, полученных по вопросам выдачи 

займов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 938 

на XIX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, а также по результатам 

проведенного среди членов Ассоциации письменного опроса, показавшего отсутствие 

целесообразности выдачи займов, предлагается не выносить вопрос о выдаче таких 

займов на Общее собрание членов Ассоциации. 

 

Решили: 

1. Включить в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов 

АСРО «Строители Черноземья», которое состоится «14» октября 2020 года, 

следующие вопросы: 

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. 
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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. 

2. Установить, что голосование по всем вопросам повестки дня Общего собрания 

является открытым; по вопросу об избрании Председателя и членов Совета 

Ассоциации осуществляется тайно с использованием бюллетеней для голосования. 

3. Разместить на официальном сайте Ассоциации и направить на адреса электронной 

почты членов Ассоциации уведомление о проведении Собрания  и материалы, 

необходимые для изучения. 

4. Не выносить на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопрос о 

предоставлении займов в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 27 

июня 2020 г. № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях 

предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 

займам» в связи с отсутствием целесообразности выдачи такого рода займов. 

 

Голосовали:    «За» - 5  голосов. 

                          «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об отчете Ассоциации о 

деятельности ее членов в 2019 году. 

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

довел до сведения членов Совета Ассоциации информацию, полученную в ходе 

проведения анализа документов, предоставленных членами Ассоциации в виде отчета 

о деятельности за 2019 год. 

 

Решили:  

1. Принять информацию к сведению. 

2. Поручить генеральному директору Ассоциации Никулину А.Д. довести до сведения 

очередного Общего Собрании членов АСРО «Строители Черноземья» отчет АСРО 

«Строители Черноземья» о деятельности ее членов в 2019 году. 
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Голосовали:    «За» - 5  голосов. 

                          «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О бухгалтерском отчете 

Ассоциации за 2019 год и исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в 2019 

году для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. 

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

Решили: Принять к сведению бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 

2019 год и отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации за 2019 год и 

поручить Никулину А.Д. внести этот отчет на очередное Общее собрание членов 

Ассоциации. 

 

Голосовали:    «За» - 5  голосов. 

                          «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласовании проекта 

финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 2020 год для 

вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. 

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

Решили: Согласовать проект финансового плана (сметы) доходов и 

расходов Ассоциации на 2020 год для вынесения на утверждение Общему собранию 

членов Ассоциации. 

 

Голосовали:    «За» - 5  голосов. 

                          «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении отчета 

Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации за 2019 год для вынесения на утверждение Общему собранию членов 

Ассоциации. 

Докладывает: Сергеев С. П. – Председатель Ревизионной комиссии 

Ассоциации. 
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Решили: 

1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год. 

 2.   Представить отчет Ревизионной комиссии на утверждение Общему собранию 

членов Ассоциации, после утверждения разместить на официальном сайте 

Ассоциации. 

 

Голосовали:    «За» - 5  голосов. 

                          «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О формировании перечня 

кандидатур для избрания в состав Совета Ассоциации на Общем собрании членов 

Ассоциации. 

Докладывает: Михин П.В.- председатель Совета Ассоциации 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» постоянно действующий коллегиальный орган 

управления Ассоциации должен состоять из числа физических лиц - членов 

саморегулируемой организации и (или) представителей юридических лиц - членов 

саморегулируемой организации, а также независимых членов – лиц, не связанных 

трудовыми отношениями с  Ассоциацией и (или) ее членами.  

Так, решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол № 24 от 

22.05.2018 г.) в состав Совета Ассоциации сроком на 2 (два) года, до вынесения на 

повестку дня Собрания вопроса о переизбрании, были избраны: 

- Михин Петр Валентинович – генеральный директор ООО УК «Жилпроект» 

- Председатель Совета Ассоциации; 

-  Евстратов Александр Васильевич - директор  ООО «Спецремстрой»; 

- Какунин Евгений Иванович - Генеральный директор ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»; 

- Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Ассоциации; 

представитель ООО «Монтажавтоматика» (полномочия прекращены 06.06.2019 

(решение Общего собрания членов Ассоциации № 27 от 06.06.2019  г.); 

- Сапелкин  Сергей Григорьевич – директор ООО СЗ «Легос»; 

- Чернышов Владимир Леонидович - Генеральный директор  АО 

«Воронежстрой»; 

- Торохов Николай Дмитриевич - Генеральный директор АО фирма «СМУР». 

- Бочарова Татьяна Дмитриевна – председатель ВОО профсоюза работников 

строительства и промышленности стройматериалов, независимый член Совета 

Ассоциации; 
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- Алферов Виктор Иванович – директор Воронежского филиала ФАУ 

«РОСДОРНИИ», доктор технических наук, независимый член Совета Ассоциации; 

- Герасименко Сергей Андреевич – Почетный строитель России, пенсионер, 

независимый член Совета Ассоциации. 

В повестку дня Общего собрания включен вопрос об избрании членов Совета 

Ассоциации на новый срок – 5 лет в связи с истечением полномочий действующего 

состава Совета. 

В соответствии с пунктом 10.7 Устава Ассоциации, а также п. 4.6. Положения 

о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья» члены Ассоциации, желающие 

выдвинуть своего кандидата в Совет Ассоциации, вправе в двухдневный срок со дня 

размещения информации на официальном сайте Ассоциации о проведении Общего 

собрания направить предложения о кандидате в адрес Ассоциации. 

 

Решили:  

 

Членам Ассоциации, желающим выдвинуть своего кандидата в Совет 

Ассоциации, подготовить свои предложения по кандидатурам в порядке, 

установленном Уставом Ассоциации  

 

Голосовали:    «За» - 5  голосов. 

                          «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О кандидатуре для избрания 

Председателем Совета Ассоциации на Общем собрании членов Ассоциации. 

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

Решили: Согласовать кандидатуру Михина П. В.- генерального директора 

ООО УК «Жилпроект» для избрания Председателем Совета Ассоциации на Общем 

собрании членов АСРО «Строители Черноземья» «14» октября 2020 года. 

Голосовали:    «За» - 5  голосов. 

                          «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении заявления АО 

«Воронежтрубопроводстрой» об уменьшении членских взносов. 

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

«Воронежтрубопроводстрой» подало заявление об уменьшении размера членских 
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взносов, подлежащих уплате в Ассоциацию, в связи с тяжелым финансовым 

положением компании. В соответствии с Положением о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов Советом 

Ассоциации по  представлению генерального директора Ассоциации может быть 

принято решение о снижении размера членского взноса по письменному заявлению 

члена Ассоциации. 

 

Решили: 

1. Уменьшить размер ежеквартальных членских взносов, подлежащих 

уплате АО «Воронежтрубопроводстрой», до 2 000 рублей, начиная с четвертого 

квартала 2020 года.  

2. С момента возобновления основной деятельности членские взносы 

должны уплачиваться 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. 

 

Голосовали:    «За» - 5  голосов. 

                          «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                  П. В. Михин 

 

 

 

Секретарь Совета                                                                              Л. П. Целовальникова 

 


