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Ассоциация 
саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 
 

ПРОТОКОЛ  № 174 
 заседания Совета АСРО «Строители Черноземья» 

 
         г. Воронеж                 «06»  октября 2020 г. 
         ул. Ф. Энгельса, 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. Торохов Николай Дмитриевич (АО фирма «СМУР»); 
4. Чернышов Владимир Леонидович (АО «Воронежстрой»); 
5. Бочарова Татьяна Дмитриевна – председатель ВОО профсоюза работников 
строительства и промышленности стройматериалов; 
что составляет 55,5 % от общего числа членов Совета Ассоциации. 
Кворум имеется. 
 

На заседании Совета Ассоциации присутствовали без права голосования 
следующие лица: 
1. Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации. 
2. Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела 
технического регулирования и качества в строительстве. 
3. Акимова Ю. С. – ведущий специалист по техническому регулированию и качеству  
строительства Ассоциации. 
 
Повестка дня Совета Ассоциации: 
 
1. Об избрании секретаря Совета Ассоциации в связи с временным отсутствием 
Целовальниковой Л. П. 
Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации. 
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2. Об отмене решения Совета Ассоциации о месте и дате проведении Общего 
собрания членов и утверждении предварительной повестки дня Собрания (протокол № 
173 от 15.09.2020 г.). 
Докладывает: Михин П. В.  –  Председатель Совета Ассоциации. 
3. Об очередном Общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья» в 2020 
году. 
Докладывает: Михин П. В.  –  Председатель Совета Ассоциации. 
4. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов 
АСРО «Строители Черноземья» в 2020 году. 
Докладывает: Михин П. В. 
5. Об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО 
«Строители Черноземья». 
Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации.  
6. О предложениях о смене кредитной организации для размещения компенсационного 
фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации. Докладывает: Никулин А. 
Д. – генеральный директор Ассоциации. 
7. 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». 
8. 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 3-й  квартал 2020 года. 
Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник отдела 
технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 
Черноземья». 
9. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении их в 
новой редакции: 
9.1. Положение об аттестации руководителей и специалистов членов АСРО «Строители 
Черноземья» по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,  
технологическому и атомному надзору, утв. протоколом Совета АСРО «Строители 
Черноземья» № 125 от 30.03.2018 г. 
9.2. Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в 
АСРО «Строители Черноземья». 
Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела 
технического регулирования и качества в строительстве. 
10. Разное. 
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Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить. 
 
Голосовали:    «За» - 5 голосов. 
     «Против» - нет. 
                         «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об избрании секретаря Совета 

Ассоциации в связи с временным отсутствием Целовальниковой Л. П. 
Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации. 

В связи с временным отсутствием начальника юридической службы Ассоциации 
Целовальниковой Л. П. предлагается назначить секретарем заседания Совета АСРО 
«Строители Черноземья»  Акимову Ю. С. – ведущего специалиста по техническому 
регулированию и качеству  строительства Ассоциации. 

 
Решили: 

Назначить секретарем заседания Совета АСРО «Строители Черноземья» 
Акимову Ю. С. – ведущего специалиста по техническому регулированию и качеству  
строительства Ассоциации. 

 
Голосовали:    «За» - 5 голосов. 
     «Против» - нет. 
                         «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об отмене решения Совета 

Ассоциации о проведении Общего собрания членов и утверждении предварительной 
повестки дня Собрания (протокол № 173 от 15.09.2020 г.). 
Докладывает: Михин П. В.  –  Председатель Совета Ассоциации. 

 
Решили: 

 
Отменить решения, принятые Советом Ассоциации на заседании 15 сентября 

2020 г. (протокол № 173) по вопросам № 1, № 2 повестки дня Совета Ассоциации в части 
формы, места и времени проведения Общего собрания членов АСРО «Строители 
Черноземья» и предварительной повестки дня Собрания. 
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Голосовали:    «За» - 5  голосов. 
     «Против» - нет. 
                         «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об очередном Общем собрании членов 

АСРО «Строители Черноземья» в 2020 году. 
Докладывает: Михин П. В.  –  Председатель Совета Ассоциации о том, что в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции и запретом на проведение 
массовых и публичных мероприятий на территории Воронежской области очередное 
Общее собрание членов Ассоциации в 2020 году до настоящего времени не проведено. 

В свою очередь, Ассоциация «Национальное объединение строителей» может 
оказать АСРО «Строители Черноземья» помощь в проведении очередного (годового) 
Общего собрания членов Ассоциации в 2020 году в очной форме (путем принятия 
решений при совместном присутствии) с использованием средств 
видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в связи с тем, что для избрания Председателя и членов Совета на 
новый срок необходимо обеспечить тайное голосование по кандидатурам в Совет, а 
сделать это технически на Общем собрании с использованием средств 
видеоконференцсвязи невозможно, то целесообразно  во избежание нарушения 
законодательства о некоммерческих организациях отложить рассмотрение вопроса об 
избрании Председателя и членов Совета до проведения очередного Общего собрания 
членов Ассоциации в 2021 году (в форме совместного присутствия), поскольку Уставом 
Ассоциации предусмотрено, что полномочия членов Совета и его Председателя 
действуют до дня проведения Общего собрания членов Ассоциации, в повестку дня 
которого включен вопрос об избрании членов Совета и его Председателя. 

 
Решили:  

1. В связи с невозможностью обеспечения в период пандемии тайного голосования по 
избранию Председателя и членов Совета Ассоциации при проведении Общего собрания 
членов с использованием средств видеоконференцсвязи отложить данный  вопрос для 
рассмотрения на очередном Общем собрании членов Ассоциации в 2021 году. 
2. Организовать проведение очередного (годового) Общего собрания членов 
Ассоциации  в очной форме (путем принятия решений при совместном присутствии) с 
использованием средств видеоконференцсвязи   на  платформе  Zoom  (общедоступная  
сеть,  не  требующая специальных  технических  средств  для  подключения),  
обеспечивающей  присутствие  на Общем   собрании   членов   Ассоциации   с   
соблюдением   противоэпидемиологических мероприятий. 
Утвердить день проведения очередного Общего собрания членов АСРО «Строители 
Черноземья»  «27» октября 2020 года.  
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Время начала проведения – «11» час. «00» мин. 
Дата и время начала регистрации участников Общего собрания – с «08» час.  «00» мин.  
«22» октября 2020 года до «18» час.  «00» мин.  «23» октября 2020 года.  

Место проведения Общего собрания членов Ассоциации - место нахождения 
Исполнительной дирекции Ассоциации – г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д. 33Б, 6 эт.  
3. Генеральному директору Ассоциации А. Д. Никулину согласовать с Ассоциацией 
«Национальное объединение строителей» проведение тестового использования 
программы для обеспечения участия в Собрании всех членов ассоциации и избежания 
технических неисправностей во время Собрания, при необходимости провести 
совещание (обучение) членов Ассоциации по работе в программе, обеспечивающей 
проведение Собрания с использованием средств видеоконференцсвязи. 
4. Рекомендовать членам Ассоциации, не имеющим в настоящее время технической 
возможности для участия в очередном (годовом) Общем собрании членов Ассоциации  
в очной форме с использованием средств видеоконференцсвязи, обеспечить 
техническую возможность реализации своего права на участие в Собрании или принять 
участие в Собрании лично по адресу нахождения Исполнительной дирекции 
Ассоциации, в случае невозможности – предоставить доверенности для участия в 
Собрании уполномоченным лицам. 
5. Исполнительной дирекции Ассоциации в срок до «14» октября 2020 года 
сформировать и направить в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» 
список членов Ассоциации по согласованной форме для их дальнейшей регистрации и 
участии в Собрании. 
6. После получения членами Ассоциации ссылки на аккаунт Zoom, с которого член 
может принимать участие в Общем собрании, ему присваивается индивидуальный 
идентифицирующий код, который должен быть указан в качестве имени участника 
Zoom конференции.  Данная информация направляется члену Ассоциации СРО на его 
адрес электронной почты. 
7. Каждый член Ассоциации для участия в Общем собрании в течение периода 
регистрации, указанного выше, должен направить лист регистрации с указанием адреса 
электронной почты аккаунта Zoom, индивидуального идентифицирующего кода, лица, 
уполномоченного участвовать в Общем собрании с приложением документов, 
подтверждающих полномочия на участие, на электронную почту Ассоциации 
asrovrn@mail.ru, а оригинал в бумажном виде предоставляется в Ассоциацию нарочно 
или по почте/курьером. Если членом Ассоциации в письменном виде ранее была 
направлена в Ассоциацию информация об адресе его электронной почты члена 
(например, электронный адрес был указан в заявлении на вступление) или адрес 
электронной почты указан в реестре членов, то скан-копия листа регистрации с 
приложением направляется с указанного адреса электронной почты на электронную 
почту Ассоциации asrovrn@mail.ru в течение периода регистрации, указанного выше. В 
остальных случаях лист регистрации с приложением направляется в электронном виде 
заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью на электронный 
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адрес Ассоциации asrovrn@mail.ru или оригинал в бумажном виде предоставляется в 
офис СРО нарочно или по почте/курьером.  
8. В конференцию Zoom для участия в Общем собрании допускаются только члены 
Ассоциации, которыми предоставлены листы регистрации и в наименовании участника 
конференции указан соответствующий индивидуальный идентификационный код.  
9. Утвердить форму листа регистрации для участия в Общем собрании. 
10. Установить, что голосование на Общем собрании осуществляется в чате 
конференции Zoom. По окончании конференции чат должен быть выгружен, распечатан 
на бумажном носителе и приобщен к протоколу Счетной комиссии. 

 
Голосовали:    «За» - 5  голосов. 
                «Против» - нет. 
                           «Воздержался» - нет. 

 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 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 «27» 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. 
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1.7.  Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 
2020 год. 
Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 
1.8.  О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО 
«Строители Черноземья» в целях сохранения и увеличения их размера на условиях 
договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства 
РФ от 19 апреля 2017 г. N 469, в валюте Российской Федерации в той же кредитной 
организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств 
такого компенсационного фонда. 
Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 
1.9. Об изменении кредитной организации для размещения компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 
Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 
1.10. Разное. 
 

Решили: 
1. Включить в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов 
АСРО «Строители Черноземья», которое состоится «27» 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. 
Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 
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1.8. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО 
«Строители Черноземья» в целях сохранения и увеличения их размера на условиях 
договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства 
РФ от 19 апреля 2017 г. № 469, в валюте Российской Федерации в той же кредитной 
организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств 
такого компенсационного фонда. 
Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 
1.9. Об изменении кредитной организации для размещения компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств Ассоциации. 
Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 
1.10. Разное. 
2. Установить, что голосование по всем вопросам повестки дня Общего собрания 
является открытым. 
3. Разместить на официальном сайте Ассоциации и направить на адреса электронной 
почты членов Ассоциации уведомление о проведении Собрания, лист регистрации 
участника Собрания и форму доверенности для участия в Собрании, при необходимости –  
иные материалы, необходимые для изучения. 
 

Голосовали:     «За» - 5  голосов. 
                          «Против» - нет. 
                          «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об инвестировании средств 

компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «Строители Черноземья». 
Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации о том, что в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 г. № 469 «Об 
утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного 
фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» средства 
компенсационного фонда возмещения вреда  СРО в целях сохранения и увеличения их 
размера при наличии соответствующего решения Общего собрания членов Ассоциации 
размещаются только на условиях договора банковского вклада (депозита), 
заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом 
особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
настоящими Правилами (далее - договор), в валюте Российской Федерации в той же 
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кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для 
размещения средств такого компенсационного фонда. 

В связи с этим предлагается вынести вопрос об инвестировании средств 
компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «Строители Черноземья» в целях 
сохранения и увеличения их размера на рассмотрение Общего собрания членов 
Ассоциации. 

 
Решили: 
Вынести вопрос об инвестировании средств компенсационного фонда 

возмещения вреда АСРО «Строители Черноземья» в целях сохранения и увеличения их 
размера на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации. 

 
Голосовали:    «За» - 5  голосов. 
     «Против» - нет. 
                         «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О предложениях о смене кредитной 
организации для размещения компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств Ассоциации.  

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации о том, что 
финансовый анализ банков Воронежа показал приоритет нескольких банков по 
предлагаемым процентным ставкам для размещения средств компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств по сравнению в Банком ВТБ (ПАО) в г. 
Воронеже, в связи с чем учитывая, что специальный счет для размещения средств 
компенсационного фонда возмещения вреда открыт в АО «Россельхозбанк» в г. 
Воронеже и процентная ставка по данному счету выше, чем в Банке ВТБ, предлагается 
вынести вопрос об открытии специального счета для размещения средств 
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Банке АО 
«Россельхозбанк» на рассмотрение Общего собрания членов АСРО «Строители 
Черноземья». 

 
Решили: 
Вынести вопрос об открытии специального счета для размещения средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в Банке АО 
«Россельхозбанк» на рассмотрение Общего собрания членов АСРО «Строители 
Черноземья». 
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Голосовали:    «За» - 5  голосов. 
     «Против» - нет. 
                         «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 7 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». 

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

 
За несоблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

условий членства в Ассоциации решением Совета АСРО «Строители Черноземья» 
(Протокол № 172 от 25.08.2020 г.) право ООО «Интер-Альфа» (ИНН 3620006262) 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства приостановлено с 25 августа 2020 года сроком на 90 дней. 

В организации отсутствует 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. 

ООО «Интер-Альфа» устранило допущенные нарушения и на сегодняшний день 
соответствует условиям членства в Ассоциации. 

В связи с вышеуказанным предлагается возобновить  право ООО «Интер-
Альфа» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства. 

 
Решили:  

1. Возобновить право Интер-Альфа» (ИНН 3620006262) осуществлять строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с «06» 
октября 2020 года  и внести соответствующие изменения в реестр членов АСРО 
«Строители Черноземья». 
2. Репринцеву Н. А. -   ведущему специалисту по техническому регулированию и качеству  
строительства АСРО «Строители Черноземья» в день принятия настоящего решения внести 
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изменения в реестр членов Ассоциации и направить соответствующее уведомление в 
Национальное объединение строителей. 

 
Голосовали:       «За» – 5  голосов. 
                   «Против» –  нет. 
                   «Воздержался» –  нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 8 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 3-й  квартал 2020 года. 

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - 
начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО 
«Строители Черноземья». 

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 3-й  квартал 2020 года. 

 
Голосовали:       «За» - 5 голосов. 
                   «Против» - нет. 
                         «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 
ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений во внутренние 

документы Ассоциации и утверждении их в новой редакции: 
9.1. Положение об аттестации руководителей и специалистов членов АСРО «Строители 
Черноземья» по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому,  
технологическому и атомному надзору, утв. протоколом Совета АСРО «Строители 
Черноземья» № 125 от 30.03.2018 г. 
9.2. Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в 
АСРО «Строители Черноземья». 
Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела 
технического регулирования и качества в строительстве о том, что в связи с отменой 
приказа № 37 Ростехнадзора «О порядке подготовки и аттестации работников 
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
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технологическому и атомному надзору» от 29.01.2007 г. организация проведения 
аттестации по промышленной безопасности, по вопросам гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики регулируется приказом № 424 
Ростехнадзора от 06.11.2019 г., которым утвержден Временный порядок предоставления 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
госуслуги по организации проведения аттестации в области промышленной 
безопасности. Документ применяется до вступления в силу полноценного 
административного регламента.  

Кроме того, в целях совершенствования внутренних процедур подготовки к 
проверкам членов Ассоциации, предлагается внести изменения в Положение о контроле 
за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил 
саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья». 

 
Решили: 
1. Внести изменения и утвердить в новой редакции следующие внутренние 

документы Ассоциации: 
- Положение об аттестации руководителей и специалистов членов АСРО 

«Строители Черноземья» по правилам, установленным Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. протоколом Совета АСРО 
«Строители Черноземья» № 125 от 30.03.2018 г. 

- Положение о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 
требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в 
АСРО «Строители Черноземья» утв. протоколом Совета АСРО «Строители 
Черноземья» № 160 от 14.11.2019 г. 

2. В трехдневный срок со дня утверждения вышеуказанных документов 
Ассоциации в новой редакции направить в Ростехнадзор уведомление о внесении 
изменений в государственный реестр саморегулируемых организаций с приложением 
Положений в новой редакции. 

 
Голосовали:          «За» - 5 голосов. 
                      «Против» - нет. 
                             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 

 
Председатель Совета                         П. В. Михин 

 
Секретарь Совета                                                                         Ю. С. Акимова 
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