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Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

 

ПРОТОКОЛ  № 183 

 заседания Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

    г. Воронеж                       «08» июня 2021 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 7: 

1. Михин Петр Валентинович – генеральный директор ООО УК «Жилпроект»; 

2. Какунин Евгений Иванович – генеральный директор ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»; 

3. Чернышов Владимир Леонидович – генеральный директор АО «Воронежстрой»; 

4. Торохов Николай Дмитриевич – генеральный директор АО фирма «СМУР»; 

5. Кондратьев Юрий Алексеевич – генеральный директор ООО «ВСР» (ИНН 

3616008757); 

6. Бочарова Татьяна Дмитриевна – независимый член Совета, председатель 

Воронежской областной организации профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов РФ; 

7. Нелюбова Татьяна Борисовна – независимый член Совета, исполнительный 

директор Союза строителей Воронежской области; 

что составляет 77 % 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 Л. П.– начальник юридической службы Ассоциации. 
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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. 

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

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 

2. Об избрании заместителя Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» и 

секретаря заседаний Совета АСРО «Строители Черноземья». 

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

3. Об утверждении состава Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» и 

назначение Председателя Контрольного комитета. 

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

4. Об утверждении состава Дисциплинарного комитета АСРО «Строители 

Черноземья» и назначение Председателя Дисциплинарного комитета. 

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

5. 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». 

6. О рассмотрении заявления ООО «СМС» (ИНН 3663108406) об уменьшении размера 

членских взносов. 

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

7. Об исключении из членов Ассоциации ООО «Воронежкамень» (ИНН 3666163081). 

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

8. Об утверждении в новой редакции Положения об информационной открытости. 

Докладывает: Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы Ассоциации. 

9. Разное. 

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить. 

 

Голосовали:    «За» - 7  голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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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. 

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

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 

Индивидуальным предпринимателем Высоцким Артуром Юрьевичем  

(ОГРНИП 318366800046601) подано заявление и оформлены документы на 

вступление в члены АСРО «Строители Черноземья» для получения права 

осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального 

строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору 

не превышает 60 млн. рублей, 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 ИП 

Высоцкого А. Ю. (ОГРНИП 318366800046601) в члены АСРО «Строители 

Черноземья». 

Решили: принять Индивидуального предпринимателя Высоцкого Артура 

Юрьевича (ОГРНИП 318366800046601) 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» - 7 голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об избрании заместителя 

Председателя Совета АСРО «Строители Черноземья» и секретаря Совета АСРО 

«Строители Черноземья». 

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

В соответствии с п.  4.18 Положения о постоянно действующем коллегиальном 

органе управления (Совете) Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 
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Черноземья» заместитель Председателя Совета Ассоциации избирается на первом 

заседании Совета Ассоциации, в связи с чем Михин П. В. предложил кандидатуру 

генерального директора ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 

Какунина Евгения Ивановича на должность заместителя Председателя Совета 

Ассоциации. 

Секретарем заседаний Совета Ассоциации было предложено назначить 

начальника юридической службы Целовальникову Л.П.  

 

Решили: 

1. Избрать заместителем Председателя Совета Ассоциации генерального директора 

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» Какунина Евгения 

Ивановича. 

2. Секретарем Совета Ассоциации назначить Целовальникову Людмилу Петровну – 

начальника юридической службы Ассоциации. 

 

Голосовали:    «За» - 7  голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении состава 

Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» и назначение Председателя 

Контрольного комитета. 

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

В связи с утверждением на Общем собрании членов Ассоциации 20.05.2021 г. 

нового состава Совета Ассоциации необходимо утвердить новый состав Контрольного 

комитета. Предлагаются следующие кандидатуры: 

1. Никулин Александр Дмитриевич (Генеральный директор АСРО «Строители 

Черноземья»). 

2. Шамаева Наталия Викторовна (Директор по управлению персоналом АО ФК 

«Аксиома»). 

3. Рябых Вероника Владимировна (Инженер АО фирма «СМУР»). 

4. Бубликов Павел Сергеевич (Заместитель генерального директора АСРО 

«Строители Черноземья»). 

5. Акимова Юлия Сергеевна (Ведущий специалист по техническому регулированию 

и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья»). 

6. Репринцев Николай Алексеевич (ведущий инженер по строительному контролю 

АСРО «Строители Черноземья»). 

7. Чабаненко Ольга Николаевна (специалист кадрового мониторинга АСРО 

«Строители Черноземья»). 
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Также Михин П. В. предложил в качестве Председателя Контрольного 

комитета Ассоциации избрать Никулина А. Д. - генерального директора АСРО 

«Строители Черноземья». 

 

Решили: 

1). Утвердить новый состав Контрольного комитета:  

1. Никулин Александр Дмитриевич (Генеральный директор АСРО «Строители 

Черноземья»). 

2. Шамаева Наталия Викторовна (Директор по управлению персоналом АО ФК 

«Аксиома»). 

3. Рябых Вероника Владимировна (Инженер АО фирма «СМУР»). 

4. Бубликов Павел Сергеевич (Заместитель генерального директора АСРО 

«Строители Черноземья»). 

5. Акимова Юлия Сергеевна (Ведущий специалист по техническому регулированию 

и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья»). 

6. Репринцев Николай Алексеевич (ведущий инженер по строительному контролю 

АСРО «Строители Черноземья»). 

7. Чабаненко Ольга Николаевна (специалист кадрового мониторинга АСРО 

«Строители Черноземья»). 

2). Утвердить Никулина А. Д. – генерального директора Ассоциации в качестве 

Председателя Контрольного комитета. 

 

Голосовали:    «За» - 7  голосов. 

     «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении состава 

Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» и назначение 

Председателя Дисциплинарного комитета. 

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

В связи с утверждением на Общем собрании членов Ассоциации 20.05.2021 г. 

нового состава Совета Ассоциации необходимо утвердить новый состав 

Дисциплинарного комитета и предложил утвердить новый состав Дисциплинарного 

комитета: 

1. Родионов Александр Георгиевич (директор ООО «СМУ № 53-Н»). 

2. Долгова Светлана Васильевна (генеральный директор ООО ТД 

«Воронежстройтермоизоляция»). 

3. Попов Виктор Митрофанович (генеральный директор  ООО «Стройтранс»). 
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4. Дедов Николай Васильевич (исполнительный директор ООО 

«Монтажавтоматика»). 

5. Работкин Александр Александрович (директор ООО «фирма «ВиС»). 

6. Битюцкий Сергей Иванович (главный инженер ООО «СТЕПС»). 

7. Щепилов Виктор Иванович (директор ООО фирма «Виксер»). 

Также Михин П. В. предложил в качестве Председателя Дисциплинарного 

комитета избрать Дедова Николая Васильевича – исполнительного директора ООО 

«Монтажавтоматика». 

 

Решили:  

1. Утвердить новый состав Дисциплинарного комитета:  

1. Родионов Александр Георгиевич (директор ООО «СМУ № 53-Н»). 

2. Долгова Светлана Васильевна (генеральный директор ООО ТД 

«Воронежстройтермоизоляция»). 

3. Попов Виктор Митрофанович (генеральный директор  ООО «Стройтранс»). 

4. Дедов Николай Васильевич (исполнительный директор ООО 

«Монтажавтоматика»). 

5. Работкин Александр Александрович (директор ООО «фирма «ВиС»). 

6. Битюцкий Сергей Иванович (главный инженер ООО «СТЕПС»). 

7. Щепилов Виктор Иванович (директор ООО фирма «Виксер»). 

2. Утвердить Дедова Николая Васильевича – исполнительного директора ООО 

«Монтажавтоматика» в качестве Председателя Дисциплинарного комитета 

Ассоциации.                                     

 

Голосовали:    «За» - 7  голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 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: 

5.1. по заявлению ООО «Стройзаказ» (ИНН 3662127614) на изменение 

юридического адреса организации, указанного в Реестре членов  

Ассоциации; 

5.2. по заявлению ООО «ЭКОТРАСТ» (ИНН 3664216108) на изменение 

юридического адреса организации, указанного в Реестре членов Ассоциации; 
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5.3. по заявлению АО «РУПЛАСТ» (АО Новоусманская ПМК № 

11«Водстрой», ИНН 3616005837) на изменение наименования организации, 

указанного в Реестре членов Ассоциации; 

5.4. по заявлению ООО «Монолит» (ИНН 3666184162) 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); 

5.5. по заявлению ООО «Дорожник» (ИНН 3666183850) 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); 

5.6. по заявлению ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

«ЖилСтрой» (ИНН 3662229528) 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); 

5.7. по заявлению ООО «Сантек» (ИНН 3661055935) 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); 

5.8. по заявлению ООО «МонолитСтрой» (ИНН 3666183730) 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). 

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

начальник отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО 

«Строители Черноземья». 

 

5.1. ООО «Стройзаказ» (ИНН 3662127614) 

 

Обществом с ограниченной ответственностью «Стройзаказ» (ИНН 

3662127614) подано заявление на изменение юридического адреса организации, 

указанного в Реестре членов Ассоциации, в связи с внесением соответствующей 

записи в ЕГРЮЛ. 

 05.05.2021 г. юридический адрес ООО «Стройзаказ» (ИНН 3662127614) 

изменен на следующий: 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 8, офис 513. 

  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 «Стройзаказ» (ИНН 

3662127614) заявлению. 
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Решили: 

1. Внести изменения в Реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО 

«Стройзаказ» (ИНН 3662127614) заявлению.    

2. Репринцеву Н. А. -   ведущему инженеру по строительному контролю 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. 

 

5.2. ООО «ЭКОТРАСТ» (ИНН 3664216108) 

 

Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОТРАСТ» (ИНН 

3664216108) подано заявление на изменение юридического адреса организации, 

указанного в Реестре членов Ассоциации, в связи с внесением соответствующей 

записи в ЕГРЮЛ. 

26.03.2021 г. юридический адрес ООО «ЭКОТРАСТ» (ИНН 3664216108) 

изменен на следующий: 394051, г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д. 65А, офис 186. 

 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 «ЭКОТРАСТ» (ИНН 

3664216108) заявлению. 

 

Решили: 

1. Внести изменения в Реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО 

«ЭКОТРАСТ» (ИНН 3664216108) заявлению.    

2. Репринцеву Н. А. -   ведущему инженеру по строительному контролю 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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5.3. АО «РУПЛАСТ» (ИНН 3616005837) 

 

Акционерным обществом «РУПЛАСТ» (ИНН 3616005837) подано заявление 

на изменение наименования организации, указанного в Реестре членов Ассоциации, в 

связи с внесением соответствующей записи в ЕГРЮЛ. 

28.04.2021 г. акционерное общество Новоусманская ПМК №11 «Водстрой» 

переименовано в акционерное общество «РУПЛАСТ». 

 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 АО «РУПЛАСТ» (ИНН 3616005837) 

заявлению. 

 

Решили: 

1. Внести изменения в Реестр членов Ассоциации согласно поданному АО 

«РУПЛАСТ» (ИНН 3616005837) заявлению.    

2. Репринцеву Н. А. -   ведущему инженеру по строительному контролю 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. 

 

5.4. ООО «Монолит» (ИНН 3666184162) 

 

ООО «Монолит» (ИНН 3666184162) подано заявление и оформлены 

документы на изменение стоимости объекта по одному договору (изменение уровня 

ответственности члена Ассоциации по компенсационному фонду возмещения вреда) с 

60 млн. рублей (первый уровень ответственности) до 500 млн. рублей (второй уровень 

ответственности).  

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. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 

400 тыс. рублей внесен.  
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Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: внести изменения в 

Реестр членов Ассоциации согласно поданному ООО «Монолит» (ИНН 3666184162) 

заявлению.      

 

Решили: 

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

поданному ООО «Монолит» (ИНН 3666184162) заявлению; 

2. предоставить ООО «Монолит» (ИНН 3666184162) право осуществлять 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, 

его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

500 млн. рублей (второй уровень ответственности по компенсационному фонду 

возмещения вреда), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии с «08» июня 2021 года. 

3. Репринцеву Н. А. -   ведущему инженеру по строительному контролю 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. 

 

5.5. ООО «Дорожник» (ИНН 3666183850) 

 

ООО «Дорожник» (ИНН 3666183850) подано заявление и оформлены 

документы на изменение стоимости объекта по одному договору (изменение уровня 

ответственности члена Ассоциации по компенсационному фонду возмещения вреда) с 

60 млн. рублей (первый уровень ответственности) до 500 млн. рублей (второй уровень 

ответственности).  

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. 

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 «Дорожник» (ИНН 3666183850) 

заявлению.      
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Решили: 

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

поданному ООО «Дорожник» (ИНН 3666183850) заявлению; 

2. предоставить ООО «Дорожник» (ИНН 3666183850)  право осуществлять 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, 

его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

500 млн. рублей (второй уровень ответственности по компенсационному фонду 

возмещения вреда), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии с «08» июня 2021 года. 

3. Репринцеву Н. А. -   ведущему инженеру по строительному контролю 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. 

 

5.6. ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖилСтрой»  

(ИНН 3662229528) 

 

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖилСтрой» (ИНН 

3662229528) подано заявление и оформлены документы на изменение стоимости 

объекта по одному договору (изменение уровня ответственности члена Ассоциации по 

компенсационному фонду возмещения вреда) с 60 млн. рублей (первый уровень 

ответственности) до 500 млн. рублей (второй уровень ответственности).  

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. 

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 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ЖилСтрой» (ИНН 3662229528) заявлению.      
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Решили: 

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

поданному ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖилСтрой» (ИНН 

3662229528) заявлению; 

2. предоставить ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЖилСтрой» 

(ИНН 3662229528) право осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе 

снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, 

реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн. рублей (второй 

уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда), кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии с «08» июня 2021 года. 

3. Репринцеву Н. А. -   ведущему инженеру по строительному контролю 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. 

 

5.7. ООО «Сантек» (ИНН 3661055935) 

 

ООО «Сантек» (ИНН 3661055935) подано заявление и оформлены документы 

на изменение стоимости объекта по одному договору (изменение уровня 

ответственности члена Ассоциации по компенсационному фонду возмещения вреда) с 

60 млн. рублей (первый уровень ответственности) до 500 млн. рублей (второй уровень 

ответственности).  

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. 

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 «Сантек» (ИНН 3661055935) 

заявлению.      
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Решили: 

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

поданному ООО «Сантек» (ИНН 3661055935) заявлению; 

2. предоставить ООО «Сантек» (ИНН 3661055935) право осуществлять строительство, 

реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в 

процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 млн. рублей 

(второй уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда), 

кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

использования атомной энергии с «08» июня 2021 года. 

3. Репринцеву Н. А. -   ведущему инженеру по строительному контролю 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. 

 

5.8. ООО «МонолитСтрой» (ИНН 3666183730) 

 

ООО «МонолитСтрой» (ИНН 3666183730) подано заявление и оформлены 

документы на изменение стоимости объекта по одному договору (изменение уровня 

ответственности члена Ассоциации по компенсационному фонду возмещения вреда) с 

60 млн. рублей (первый уровень ответственности) до 500 млн. рублей (второй уровень 

ответственности).  

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. 

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 «МонолитСтрой» (ИНН 

3666183730) заявлению.      

 

Решили: 

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

поданному ООО «МонолитСтрой» (ИНН 3666183730) заявлению; 
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2. предоставить ООО «МонолитСтрой» (ИНН 3666183730) право осуществлять 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, 

его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

500 млн. рублей (второй уровень ответственности по компенсационному фонду 

возмещения вреда), кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии с «08» июня 2021 года. 

3. Репринцеву Н. А. -   ведущему инженеру по строительному контролю 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 № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении заявления ООО 

«СМС» (ИНН 3663108406) об уменьшении размера членских взносов. 

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

В Ассоциацию поступило заявление Общества с ограниченной 

ответственностью «СтройМостСервис» (ИНН 3663108406) об уменьшении размера 

членских взносов в связи отсутствием выполняемых работ по строительству в 

текущем году. 

В силу пункта 11.9. Положения о членстве в АСРО «Строители Черноземья» в 

том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и 

членских взносов в случае отсутствия у члена Ассоциации предпринимательской либо 

иной приносящей доход деятельности, Советом Ассоциации по представлению 

генерального директора Ассоциации может быть принято решение о снижении 

размера членского взноса за данный период. Для этого членом Ассоциации подается 

письменное заявление с приложением надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих отсутствие предпринимательской деятельности. С момента 

возобновления основной деятельности членские взносы должны уплачиваться членом 

Ассоциации в соответствии с Положением. 

В целях снижения финансовой нагрузки на компанию предлагается снизить 

размер членских взносов, подлежащих уплате ООО «СМС» в 2021 году до 2 000,00 

руб., начиная с третьего  квартала 2021 года. 
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Решили: 

1. Снизить размер членских взносов, подлежащих уплате ООО «СМС» (ИНН 

3663108406) в 2021 году до  2 000,00 руб. в квартал, начиная с третьего квартала 2021 

года. 

2. С момента возобновления основной деятельности ООО «СМС» (ИНН 3663108406) 

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» - 7  голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об исключении из членов 

Ассоциации ООО «Воронежкамень» (ИНН 3666163081). 

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

В ходе текущего контроля за соблюдением членами Ассоциации условий 

членства ответственными работниками Исполнительной дирекции Ассоциации было 

установлено, что в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

16.03.2021 г. внесена запись об изменении сведений в отношении юридического 

адреса члена Ассоциации ООО «Воронежкамень» (ИНН 3666163081) на следующий: 

117418, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, ул. 

Новочерёмушкинская, д. 63, к. 2, этаж 1, помещ. V, ком. 5, что подтверждается 

выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц. Ранее ООО 

«Воронежкамень» (ИНН 3666163081) было зарегистрировано по адресу: 394052, 

Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кривошеина, д.13, оф. 418.  

Об изменении юридического адреса ООО «Воронежкамень» Ассоциацию не 

извещало. 

В соответствии с частью 3 статьи 55.6 Градостроительного кодекса РФ, 

пунктом 4.3. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

уплаты вступительного и членских взносов членами саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только 

индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в 

том же субъекте Российской Федерации (далее – Положение о членстве). 

Таким образом, ООО «Воронежкамень» (ИНН 3666163081) не соответствует 

условиям членства в Ассоциации и в силу требований законодательства о 

градостроительной деятельности подлежит исключению из членов Ассоциации. 
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Решили: 

1. В связи с регистрацией юридического адреса ООО «Воронежкамень» (ИНН 

3666163081) в г. Москве исключить ООО «Воронежкамень» (ИНН 3666163081) из 

членов АСРО «Строители Черноземья» «08» июня 2021 года. 

2. Репринцеву Н. А. -   ведущему инженеру по строительному контролю АСРО 

«Строители Черноземья» в день принятия настоящего решения внести изменения в 

Реестр членов Ассоциации; направить соответствующее уведомление в Национальное 

объединение строителей и по юридическому адресу ООО «Воронежкамень» (ИНН 

3666163081) 

 

Голосовали:        «За» – 7 голосов. 

             «Против» – нет. 

             «Воздержался» – нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  Об утверждении в новой редакции 

Положения об информационной открытости. 

Докладывает: Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы 

Ассоциации. 

В связи с изданием Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 г. № 851 

01 января 2021 г. утратил силу Приказ Минэкономразвития России от 31.12.2013 г. № 

803 «Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми организациями 

доступа к документам и информации, подлежащим обязательному размещению на 

официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также требований к 

технологическим, программным, лингвистическим средствам обеспечения 

пользования официальными сайтами таких саморегулируемых организаций». 

Новым документом, регламентирующим требования к официальным сайтам 

саморегулируемых организаций с 01.01.2021 г., служит Приказ Минэкономразвития 

России от 14.10.2020 г. № 678 «Об утверждении Требований к обеспечению 

саморегулируемыми организациями доступа к документам и информации, 

подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах саморегулируемых 

организаций, а также требований к технологическим, программным, лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых 

организаций». 
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Решили: 

Внести изменения в Положение об информационной открытости и утвердить 

его в новой редакции. 

 

Голосовали:    «За» - 7 голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О решении Совета Союза 

строителей Воронежской области (протокол № 5 от 31.05.2021 г.) о выделении 

денежных средств для формирования призового фонда для награждения 

призеров Конкурса профессионального мастерства в 2021 году «Лучший по 

профессии строительного комплекса Воронежской области» в 12 номинациях по 

150,0 тыс. руб. от каждого СРО Воронежской области. 

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

довел до сведения членов Совета Ассоциации, что Советом Союза строителей 

Воронежской области (протокол № 5 от 31.05.2021 г.) принято решение о выделении 

денежных средств для формирования призового фонда для награждения призеров 

Конкурса «Лучший по профессии строительного комплекса Воронежской области» в 

12 номинациях по 150,0 тыс. руб. от каждого СРО Воронежской области.  

По результатам обсуждения представленной Никулиным А. Д. информации 

выступили  Михин П. В., Торохов Н. Д., Какунин Е. И., Чернышов В. Л., Бочарова Т. 

Д. 

Учитывая отсутствие в утвержденной на 2021 год смете доходов и расходов 

Ассоциации денежных средств, которые могут быть направлены на формирование 

призового фонда Конкурса, членами Совета рассмотрена необходимость обращения к 

членам Ассоциации по вопросу выделения денежных средств как целевого взноса для 

формирования призового фонда для награждения призеров Конкурса «Лучший по 

профессии строительного комплекса Воронежской области» и проведения 

оргтехмероприятий по 3 000,00 руб. в июне текущего года. 

Кроме того, Михин П. В. предложил вынести на рассмотрение Общего 

собрания членов Ассоциации вопрос о формировании с 2022 года целевого взноса на 

нужды Ассоциации для проведения и организации конкурсов профмастерства, 

социально-культурных мероприятий, собраний, конференций, съездов и т.д. в размере 

5 000,00 руб. 

 

Решили: 

1. Обратиться к членам Ассоциации по вопросу выделения денежных средств для 

формирования целевого взноса для награждения призеров Конкурса 
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профессионального мастерства в 2021 году «Лучший по профессии строительного 

комплекса Воронежской области» и проведения оргтехмероприятий, связанных с 

организацией Конкурса, в размере 3 000,00 руб. с каждого члена Ассоциации в июне 

текущего года. 

2. Вынести на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации вопрос о 

формировании членами Ассоциации с 2022 года целевого взноса на нужды 

Ассоциации для проведения и организации конкурсов профмастерства, социально-

культурных мероприятий, собраний, конференций, съездов и т.д. в размере 5 000,00 

руб. с каждого члена Ассоциации. 

 

Голосовали:    «За» - 7 голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

  

Председатель Совета                                                                               П. В. Михин 

 

 

Секретарь Совета                                                                      Л. П. Целовальникова 


