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Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

 

ПРОТОКОЛ  № 180 

 заочного голосования Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

         г. Воронеж                                      «06» апреля 2021 г. 

         ул. Ф. Энгельса, 33б                               11 час. 00 мин. 

 

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета 

Ассоциации АСРО «Строители Черноземья» (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.9 Положения 

о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья»). 

 При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов 

Совета Ассоциации в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее 

установленной даты окончания срока их представления и определения результатов 

заочного голосования. Из восьми членов Совета Ассоциации для участия в заочном 

голосовании поступили заполненные опросные листы от 6 членов Совета Ассоциации 

(прилагаются), что составляет 75 % от общего числа членов Совета Ассоциации. 

 Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в нем 

приняло участие более половины членов Совета Ассоциации. 

 

Повестка дня Совета Ассоциации: 

1. О приеме в члены АСРО «Строители Черноземья» 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 ООО СК 

«ОлимпСтройСервис» (ИНН 3665812738). 

2. О проведении Ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной 

деятельности АСРО «Строители Черноземья» в 2020 году.  

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. 

4. О внесении изменений в состав экспертов АСРО «Строители Черноземья», 

привлекаемых для участия в проведении проверок.  

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены АСРО «Строители 

Черноземья» 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 ООО СК «ОлимпСтройСервис» (ИНН 

3665812738). 
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ООО СК «ОлимпСтройСервис» подано заявление и оформлены документы на 

вступление в члены АСРО «Строители Черноземья» для получения права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии. 

                Документы, приложенные 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, а также 

требованиям квалификационных стандартов Ассоциации. 

Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда – 

первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб.).  

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»:  принять ООО СК 

«ОлимпСтройСервис» в члены АСРО «Строители Черноземья». 

Решили: принять ООО СК «ОлимпСтройСервис» (ИНН 3665812738) в члены 

АСРО «Строители Черноземья» и после перечисления вступительного взноса и взноса 

в компенсационный фонд возмещения вреда выдать выписку из реестра членов СРО. 

 

Голосовали:    «За» - 6 голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении Ревизионной 

комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности АСРО «Строители 

Черноземья» в 2020 году.  

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 2020 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 2020 год. 

 

Решили: Поручить Ревизионной комиссии Ассоциации провести проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год. 
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Голосовали:    «За» - 6 голосов. 

     «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

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. 

 

ООО «ЭКРИ 36» (ИНН 3662132269) 

25.02.2021 г. в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении юридического адреса ООО 

«ЭКРИ 36» (ИНН 3627019648), в связи с чем ООО «ЭКРИ 36» (ИНН 3627019648) 

подано заявление и оформлены документы на изменение юридического адреса, 

указанного в Реестре членов Ассоциации на следующий: 394053, г. Воронеж, мкр. ж/м 

Олимпийский, д. 1, пом. VIII, 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 «ЭКРИ 36» (ИНН 3627019648) 

заявлению.    

 

Решили: 

1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО «ЭКРИ 

36» (ИНН 3627019648) 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 внесении изменений в состав 

экспертов АСРО «Строители Черноземья», привлекаемых для участия в проведении 

проверок.  
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Решили: 

Внести изменения в состав экспертов АСРО «Строители Черноземья», привлекаемых 

для участия в проведении проверок, а именно: 

1.Вывести экспертов: 

1.1. Баркалову Елену Викторовну – начальника ПТО ООО 

«Воронежгражданпромстрой»;   

1.2. Новичихину Антонину Алексеевну – начальника ПТО ООО «Спецремстрой»; 

1.3. Смольянова Святослава Вячеславовича  – начальника лаборатории ООО «Вентран-

Телеком»; 

1.4. Рысляеву Екатерину Алексеевну – инженера ЗАО «Рекон Энерго»; 

1.5. Черных Александра Владимировича – мастера ООО «Жилсервис»; 

1.6. Тураева Александра Олеговича – главного инженера ООО «Воронежкамень». 

2.Внести новых экспертов: 

2.1. Киселеву Марину Васильевну – экономиста ООО «Вентран-Телеком»; 

2.2. Карташеву Марину Федоровну -  начальника ОКСа АО «Воронежнефтепродукт»; 

2.3. Буймарову Татьяну Константиновну - главного инженера ФГБОУ ВО «ВГТУ»;  

2.4. Душутина Романа Андреевича   - специалиста по ОТ ЗАО «РеконЭнерго»; 

2.5. Емцева Алексея Михайловича -  старшего инженера производственного отдела КП 

ВО «Единая дирекция». 

 

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 


