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Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

 

ПРОТОКОЛ № 184 

 заседания Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

    г. Воронеж                       «22» июля 2021 г. 

    ул. Ф. Энгельса, 33б                  «14» 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 8: 

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. Мищенко Валерий Яковлевич – заведующий кафедрой технологии, организации 

строительства, экспертизы и управления недвижимостью ВГТУ, директор Академии 

развития строительного комплекса; 

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; 

8. Герасименко Сергей Андреевич – независимый член Совета, Почетный строитель 

России, 

что составляет 89 % 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; 
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3. Целовальникова Л. П.– начальник юридической службы Ассоциации. 

 

На заседание Совета Ассоциации приглашены: 

1. Директор ООО «ВВС+» (ИНН 3663116982) Седых Алексей Анатольевич. 

 

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: 

1.1. ООО «ВВС+» (ИНН 3663116982); 

1.2. ООО «АльфаБетон» (ИНН 3661057234). 

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

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 

2. Об утверждении отчета Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» о 

проведенных проверках членов Ассоциации во втором квартале 2021 года. 

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

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 

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 по 

заявлению ООО «ИкодомосСтрой» (ИНН 3662166250) на изменение категории 

сложности объектов капитального строительства в связи с неосуществлением 

строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов. 

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

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 

4. О рассмотрении заявления ООО «ИкодомосСтрой» (ИНН 3662166250) об 

уменьшении размера членских взносов. 

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

5. Разное. 

 

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить. 

 

Голосовали:    «За» - 8  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». 

 

1.1. ООО «ВВС+» (ИНН 3663116982) 

 

Обществом с ограниченной ответственностью «ВВС+» (ИНН 3663116982) 

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 ООО 

«ВВС+» (ИНН 3663116982) в члены АСРО «Строители Черноземья». 

Решили: принять ООО «ВВС+» (ИНН 3663116982) в члены АСРО 

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

компенсационный фонд возмещения вреда включить в Реестр членов Ассоциации и 

выдать выписку из Реестра членов СРО. 

 

Голосовали:    «За» - 8 голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

1.2. ООО «АльфаБетон» (ИНН 3661057234) 

 

Обществом с ограниченной ответственностью «АльфаБетон» (ИНН 

3661057234) 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 
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строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 500 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 – 

второй (стоимость объекта по одному договору не превышает 500 млн. руб.).  

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ООО 

«АльфаБетон» (ИНН 3661057234) в члены АСРО «Строители Черноземья». 

Решили: принять ООО «АльфаБетон» (ИНН 3661057234) в члены АСРО 

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

компенсационный фонд возмещения вреда включить в Реестр членов Ассоциации и 

выдать выписку из реестра членов СРО. 

 

Голосовали:    «За» - 8 голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета 

Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках 

членов Ассоциации во втором квартале 2021 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 во втором квартале 2021 

года. 

 

Голосовали:    «За» - 8  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 по заявлению ООО «ИкодомосСтрой» (ИНН 

3662166250) на изменение категории сложности объектов капитального строительства 
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в связи с неосуществлением строительства, реконструкции и капитального ремонта 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

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

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 

20 июля 2021 г. ООО «ИкодомосСтрой» (ИНН 3662166250) подано заявление 

и оформлены документы на изменение категории сложности объектов капитального 

строительства с особо опасных, технически сложных и уникальных объектов на 

объекты капитального строительства, за исключением особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов. 

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.  

Квалификационный состав соответствует требованиям, установленным 

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

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

Сведения о специалистах по организации строительства, требуемые в соответствии со 

ст.55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, внесены в национальный реестр 

специалистов. 

        Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: внести 

изменения в реестр членов АСРО «Строители Черноземья» согласно поданному ООО 

«ИкодомосСтрой» (ИНН 3662166250)  заявлению. 

 

Решили:  

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

поданному заявлению ООО «ИкодомосСтрой» (ИНН 3662166250) с «22» июля 2021 

года, исключив из Реестра членов Ассоциации вид деятельности «строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов». 

 

Голосовали:      «За» - 8 голосов. 

       «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении заявления ООО 

«ИкодомосСтрой» (ИНН 3662166250) об уменьшении размера членских взносов. 

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

В Ассоциацию поступило заявление ООО «ИкодомосСтрой» (ИНН 

3662166250) об уменьшении размера членских взносов в связи отсутствием 

выполняемых работ по строительству в текущем году. 
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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 «ИкодомосСтрой» (ИНН 

3662166250) до 2 000,00 руб., начиная с четвертого  квартала 2021 года. 

 

Решили: 

1. Снизить размер членских взносов, подлежащих уплате ООО «ИкодомосСтрой» 

(ИНН 3662166250)  до  2 000,00 руб. в квартал, начиная с четвертого квартала 2021 

года. 

2. С момента возобновления основной деятельности ООО «ИкодомосСтрой» (ИНН 

3662166250) 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» - 8 голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 Председатель Совета  

П. В. Михин АСРО «Строители Черноземья»                                              

   

 

Секретарь Совета  

АСРО «Строители Черноземья»                                                Л. П. Целовальникова 

 


