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Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

 

ПРОТОКОЛ  № 177 

 заседания Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

    г. Воронеж                           «25»  декабря 2020 г. 

    ул. Ф. Энгельса, 33б                 «15» час. «00» мин. 
 

 

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета 

АСРО «Строители Черноземья» Михина П. В. (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.1 

Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) 

Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»). 

 Председательствующий на заседании Совета Ассоциации – Михин П. В. – 

Председатель Совета Ассоциации. 

 Из 9 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 7: 

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»); 

2. Какунин Евгений Иванович (ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

«ВМУ-2»); 

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

4. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой); 

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

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

7. Бочарова Татьяна Дмитриевна – председатель ВОО профсоюза работников 

строительства и промышленности стройматериалов; 

что составляет 78 % от общего числа членов Совета Ассоциации. 

 

Кворум имеется. 

 

На заседании Совета Ассоциации присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

1. Никулин А. Д. – генеральный директор Ассоциации. 

2. Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела 

технического регулирования и качества в строительстве. 

3. Целовальникова Людмила Петровна – начальник юридической службы Ассоциации. 
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Повестка дня Совета Ассоциации: 

1. О применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства в отношении следующих членов Ассоциации: 

1.1. АО «Воронежтрубопроводстрой» (ИНН 3650001261); 

1.2. ООО «УК ВАТП» (ИНН 3663076497); 

1.3. ООО «Икодомос» (ИНН 3662134467). 

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

технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 

2. 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 по 

заявлению ООО «Ремстрой» (ИНН 3662025355) на изменение юридического адреса 

организации. 

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

технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 

3. Об утверждении плана проверок членов Ассоциации на 2021 год.  

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

технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 

4. Разное. 

 

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить. 

 

Голосовали:    «За» - 7 голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 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: 

1.1. АО «Воронежтрубопроводстрой» (ИНН 3650001261); 

1.2. ООО «УК ВАТП» (ИНН 3663076497). 

1.3. ООО «Икодомос» (ИНН 3662134467). 

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

технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 
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1.1. АО «Воронежтрубопроводстрой» (ИНН 3650001261) 

 

АО «Воронежтрубопроводстрой» (ИНН 3650001261) выявлены и не устранены 

следующие нарушения:  

1. Имеется задолженность по оплате целевых и членских взносов в размере 

588 900 рублей. Нарушены п.11.15.1, п.11.8.9. Положения о членстве в Ассоциации 

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

расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. 

2.  Отсутствует договор страхования гражданской ответственности. 

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

членами АСРО «Строители Черноземья», которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, а также п. 8.2.20 Положения о членстве в 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о 

размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.  

В связи с указанными нарушениями Совет Ассоциации на заседании 25.08.2020 г. 

(протокол № 172) принял решение приостановить право АО «Воронежтрубопроводстрой» 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства  с «25» августа 2020 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» декабря 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» - 7 голосов. 

      «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.2. ООО «УК ВАТП» (ИНН 3663076497) 

 

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 «УК ВАТП» (ИНН 3663076497) 
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осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства приостановлено с 25 августа 2020 года сроком на 90 дней. 

ООО «УК ВАТП» допущены следующие нарушения: 

 1. Отсутствуют специалисты по организации строительства, внесенные в 

национальный реестр специалистов. Нарушены: Квалификационный стандарт. Специалист 

по организации строительства, п. 6.2.2. Положения о членстве в Ассоциации 

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

расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, ст. 55.5-1 

Градостроительного кодекса РФ. 

2. Отсутствует договор страхования риска гражданской ответственности. 

Нарушены п.п. 3.1.,  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, , 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. 

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» декабря 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» - 7 голосов. 

      «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.3. ООО «Икодомос» (ИНН 3662134467). 

 

За несоблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, 

условий членства в Ассоциации решением Совета АСРО «Строители Черноземья» 

(протокол № 167 от 25.03.2020 г.)  право ООО «Икодомос» (ИНН 3662134467) 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства приостановлено с 25 марта 2020 года сроком на 90 дней. 
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Проведенной на основании п.9.1.5. Положения о контроле за деятельностью 

своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья» 

проверкой (акт проверки В-54-07/20 от 30.07.2020 г.) установлено, что ООО 

«Икодомос» не устранило выявленные ранее нарушения: 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; 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, в связи с чем решением Совета Ассоциации от 25.08.2020 г. 

(протокол № 172) право ООО «Икодомос» (ИНН 3662134467) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства приостановлено с 25 августа 2020 года сроком на 90 дней. 

По результатам проведенной проверки (акт В-127-11/20 от 24.11.2020 г.) было 

установлено, что ранее выявленные нарушения ООО «Икодомос» (ИНН 3662134467) в 

установленный срок не устранены: Отсутствует договор страхования риска 

гражданской ответственности, задолженность по членским взносам в Ассоциацию и  

иным обязательным взносам за 2018-2020 г.г. составила 545 150,00 руб., в том числе 

215 150,00 руб. – по иску Ассоциации о взыскании задолженности по членским и иным 

обязательным взносам в Ассоциацию в соответствии с решением Арбитражного суда 

Воронежской области от 26.12.2019 г. (дело № А14-20260/2019). 

 

Решили: 

1. Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального ООО «Икодомос» (ИНН 3662134467) 

с «25» декабря 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» - 7 голосов. 

      «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 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 по заявлению ООО «Ремстрой» (ИНН 3662025355) на изменение 

юридического адреса организации. 

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

начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО 

«Строители Черноземья». 

ООО «Ремстрой» (ИНН 3662025355) подано заявление и оформлены документы 

на изменение юридического адреса организации, указанном в Реестре членов 

Ассоциации. 

18.12.2020 г. в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении юридического адреса ООО 

«Ремстрой» (ИНН 3662025355) на следующий: Воронежская область, городской округ 

город Воронеж, г Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, д. 44Б (прежний юридический 

адрес: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 236а). 

  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 «Ремстрой» (ИНН 3662025355)  

заявлению.    

 

Решили: 

1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО 

«Ремстрой» (ИНН 3662025355) 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» - 7 голосов. 

     «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении плана проверок 

членов Ассоциации на 2021 год.  

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

начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО 

«Строители Черноземья» о том, что в соответствии с ч. 4 ст. 55.13 Градостроительного 

кодекса РФ саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью 
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своих членов в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов 

саморегулируемой организации.  

Отделом технического регулирования и качества в строительстве АСРО 

«Строители Черноземья» разработан план проверок членов Ассоциации на 2021 год. С 

учетом имеющихся результатов расчета значений показателей риск-ориентированного 

подхода и с учетом п 8.1. Положения о контроле за деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, 

условий членства в АСРО «Строители Черноземья» в план проверок 2021 года не 

включены 47 членов Ассоциации.  Их деятельность будет проверена в 2022 - 2023 

годах; девяти из них, а именно:  

ООО «Строй Финанс» (ИНН 3651008020),  

ОАО «Воронежэнергоремонт» (ИНН 3662084569),  

ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» (ИНН 3663049140),  

ООО «ЭКОТРАСТ» (ИНН 3664216108),  

ООО «Монтажавтоматика» (ИНН 3662052729),  

ООО «ВоронежПутьстрой» (ИНН 3628013511),  

ООО «Дизель» (ИНН 3663113565),  

ООО «Компания «Технопарк-В» (ИНН 3666080967),  

ООО «Строймаркет» (ИНН 3627019630) 

при сдаче отчета о своей деятельности за 2020 год необходимо будет дополнительно 

предоставить сведения о квалификационном составе (Приложение 5 к Положению 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»:  

1. Утвердить план проверок членов Ассоциации на 2021 год. 

2. Девяти организациям: ООО «Строй Финанс» (ИНН 3651008020), ОАО 

«Воронежэнергоремонт» (ИНН 3662084569), ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» (ИНН 

3663049140), ООО «ЭКОТРАСТ» (ИНН 3664216108), ООО «Монтажавтоматика» (ИНН 

3662052729), ООО «ВоронежПутьстрой» (ИНН 3628013511), ООО «Дизель» (ИНН 

3663113565), ООО «Компания «Технопарк-В» (ИНН 3666080967), ООО «Строймаркет» 

(ИНН 3627019630) при сдаче отчета о своей деятельности за 2020 год дополнительно 

предоставить сведения о квалификационном составе  (Приложение 5 к Положению о 

членстве в АСРО «Строители Черноземья» в том числе о размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты вступительного и членских взносов). 

 

 

Решили:   

1. Утвердить план проверок членов Ассоциации на 2021 год. 

2. Девяти организациям:  

ООО «Строй Финанс» (ИНН 3651008020),  

ОАО «Воронежэнергоремонт» (ИНН 3662084569),  
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ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» (ИНН 3663049140),  

ООО «ЭКОТРАСТ» (ИНН 3664216108),  

ООО «Монтажавтоматика» (ИНН 3662052729),  

ООО «ВоронежПутьстрой» (ИНН 3628013511),  

ООО «Дизель» (ИНН 3663113565),  

ООО «Компания «Технопарк-В» (ИНН 3666080967),  

ООО «Строймаркет»(ИНН 3627019630) при сдаче отчета о своей деятельности за 2020 

год дополнительно предоставить сведения о квалификационном составе  (Приложение 5 

к Положению о членстве в АСРО «Строители Черноземья» в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов). 

 

Голосовали:     «За» - 7 голосов. 

                          «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета                               П. В. Михин 

 

 

 

Секретарь Совета                                                                                               Л. П. Целовальникова 


