
 1 

Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

 

ПРОТОКОЛ  № 192 

 заочного голосования Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

         г. Воронеж                                       «09» марта 2022 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 девяти членов Совета Ассоциации для участия в заочном 

голосовании поступили заполненные опросные листы от 5 членов Совета Ассоциации 

(прилагаются), что составляет 56 % 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 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 «Спецстрой МСО» (ИНН 3662227993). 

2. Об утверждении аудиторской организации для осуществления обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители 

Черноземья» за 2021 год. 

3. О делегировании представителей АСРО «Строители Черноземья» на Окружную 

конференцию членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Центральному федеральному округу. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 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. 
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1.1.  ООО «Спецстрой МСО» (ИНН 3662227993) 

 

Решением Совета АСРО «Строители Черноземья» (протокол № 190 от 

10.02.2022 г.) за неоднократное неисполнение обязанности по оплате членских и 

целевых взносов в Ассоциацию к ООО «Спецстрой МСО» (ИНН 3662227993) 

применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального 

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

ремонт объектов капитального строительства с «10»  февраля 2022 года сроком на 90 

календарных дней, а также штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей. 

На сегодняшний день нарушения устранены, задолженность оплачена, ООО 

«Спецстрой МСО» (ИНН 3662227993) соответствует условиям членства в АСРО 

«Строители Черноземья». 

Кроме того, организацией подано заявление и оформлены документы на 

получение права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 

договорам на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не 

превышает 60 млн. рублей (первый уровень ответственности). 

 

Решили: 

1. возобновить право ООО «Спецстрой МСО» (ИНН 3662227993) осуществлять 

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

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

капитального строительства с «09» марта 2022 года. 

2. предоставить ООО «Спецстрой МСО» (ИНН 3662227993) право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства по договорам строительного подряда, договорам на осуществление 

сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельный размер обязательств по которым не превышает 60 млн. рублей (первый 

уровень ответственности) с «09» марта 2022 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» - 5 голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении аудиторской 

организации для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2021 год. 

Исполнительной дирекцией АСРО «Строители Черноземья» для 

осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2021 год организовано проведение 

конкурса по отбору аудиторской организации. По результатам оценки представленных 

ООО АФ «Стандарт-Аудит» документов данная организация является победителем 

проведенного конкурса. 

Решили: утвердить ООО АФ «Стандарт-Аудит» (ИНН 3620009288) в качестве 

аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «Строители Черноземья» за 2021 год. 

 

Голосовали:    «За» - 5 голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О делегировании представителей 

АСРО «Строители Черноземья» на Окружную конференцию членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу. 

Советом Ассоциации 10.02.2022 г. (протокол № 190) было принято решение о 

делегировании представителей АСРО «Строители Черноземья» для участия в работе 

Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

по Центральному федеральному округу в г. Белгород. 

В связи с отменой мероприятий Конференции в г. Белгороде и ее проведением 

в г. Москве предлагается отменить решение Совета Ассоциации (вопрос № 4, протокол 

Совета № 190 от 10.02.2022 г.) и принять решение о направлении делегатов от АСРО 

«Строители Черноземья» 15 марта 2022 г.  в г. Москву для участия в работе Окружной 

конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 

Центральному федеральному округу. 

Предлагается делегировать на Конференцию генерального директора АСРО 

«Строители Черноземья» Никулина Александра Дмитриевича с правом решающего 

голоса по всем вопросам повестки дня и Председателя Совета АСРО «Строители 

Черноземья» Михина Петра Валентиновича с правом совещательного голоса по всем 

вопросам повестки дня. 
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Решили:  

1. Отменить решение Совета Ассоциации, принятое по вопросу № 4 протокола 

Совета Ассоциации № 190 от 10.02.2022 г.  

2. Принять участие в работе Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Центральному федеральному округу, 

которая состоится в период 15 марта 2022 г.  в г. Москве. 

3.  Делегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Центральному федеральному округу генерального 

директора АСРО «Строители Черноземья» Никулина Александра Дмитриевича с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня и Председателя Совета 

АСРО «Строители Черноземья» Михина Петра Валентиновича с правом 

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

Голосовали:    «За» - 5 голосов. 

     «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета  

АСРО «Строители Черноземья»                                                            П. В. Михин 

 

 

Секретарь Совета  

АСРО «Строители Черноземья»                                                     Л. П. Целовальникова 


