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Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

ПРОТОКОЛ  № 195 

заседания Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

 г. Воронеж                           «28» апреля 2022 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. 

Заседание проводится в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) на платформе 

ZOOM (общедоступная сеть, не требующая специальных технических средств для 

подключения), обеспечивающей присутствие на заседании членов Совета 

Ассоциации с соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Модератор 

(организатор ВКС) - исполнительная дирекция АСРО «Строители Черноземья». 

Способ голосования на заседании совета Ассоциации – путем поднятия руки 

члена Ассоциации в онлайн-режиме. 

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

1.  Михин Петр Валентинович – генеральный директор ООО УК 

«Жилпроект»; 

2. Чернышов Владимир Леонидович – генеральный директор АО 

«Воронежстрой»; 

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

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

3616008757); 

5. Мищенко Валерий Яковлевич – заведующий кафедрой технологии, 

организации строительства, экспертизы и управления недвижимостью ВГТУ, 

директор Академии развития строительного комплекса 

6. Нелюбова Татьяна Борисовна – независимый член Совета, исполнительный 

директор Союза строителей Воронежской области; 

7. Герасименко Сергей Андреевич – независимый член Совета, Почетный 

строитель России, 

что составляет 78 % от общего числа членов Совета Ассоциации. 

Кворум имеется. 

 



 

 2 

На заседании Совета Ассоциации присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

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

2. Целовальникова Л. П.– начальник юридической службы Ассоциации; 

3. Репринцев Н. А. - ведущий инженер по строительному контролю Ассоциации. 

 

Повестка дня заседания Совета: 

1. Об очередном Общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья» в 2022 

году.  

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

2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания 

членов АСРО «Строители Черноземья» в 2022 году.  

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

3. О кандидатурах в члены Ревизионной комиссии Ассоциации. 

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

4. О применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства в отношении следующих членов Ассоциации: 

4.1. ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» (ИНН 3663046559); 

4.2. ООО «Транс-Дорстрой» (ИНН 3663076497). 

Докладывает: Репринцев Н. А. - ведущий инженер по строительному контролю 

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  

5.1. по заявлению ООО «Стройгарант» (ИНН 3664086339) на изменение 

юридического адреса организации. 

Докладывает: Репринцев Н. А. - ведущий инженер по строительному контролю 

Ассоциации. 

6. О рассмотрении вопроса о представлении к награждению почётным знаком «За 

добросовестный труд и профессионализм» генерального директора Ассоциации 

Никулина А. Д. 

Докладывает: Нелюбова Т. Б. – независимый член Совета, исполнительный 

директор Союза строителей Воронежской области. 

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.  Об очередном Общем собрании 

членов АСРО «Строители Черноземья» в 2022 году.  

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

Считать необходимым начать мероприятия по подготовке к созыву и 

проведению очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 

2022 году. 

Утвердить день проведения очередного Общего собрания членов АСРО 

«Строители Черноземья»  «25» мая 2022 года.  

Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Ассоциации). 

 

Решили:  

1. Начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного 

Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2022 году. 

2. Установить, что очередное Общее собрание членов АСРО «Строители 

Черноземья» состоится «25» мая 2022 г. в форме совместного присутствия членов 

Ассоциации по адресу г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84, корпус 2, Бизнес-

инкубатор ВГТУ. 

Время начала проведения – «11» час. «00» мин. 

Начало регистрации – «10» час. «00» мин. 

Окончание регистрации - «10» час. «55» мин. 

 

Голосовали:    «За» - 7 голосов. 

     «Против» - нет. 

                        «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  Об утверждении предварительной 

повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 

2022 году. 

Докладывает: Михин П. В.: включить в предварительную повестку дня 

очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья», которое 

состоится «25» мая 2022 года следующие вопросы: 

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2021 год. 

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

2. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2021 году. 

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

3. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам 

деятельности за 2021 год. 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации. 
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4.  Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2022-

2023 годы. 

Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 

5. Об утверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходов за 

2021 год, заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2021 год. 

Докладывает: Харина Р. И. – главный бухгалтер Ассоциации.  

6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2021 год. 

Докладывает: Председатель Ревизионной комиссии Сергеев С. П. 

7. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 

2022 год. 

Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 

8. О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава в новой 

редакции. 

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

9. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении их 

в новой редакции. 

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

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии АСРО «Строители Черноземья». 

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

11. Разное. 

 

Решили: 

1). Включить в предварительную повестку дня очередного Общего собрания 

членов АСРО «Строители Черноземья», которое состоится «25» мая 2022 года 

следующие вопросы: 

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2021 год. 

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

2. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2021 году. 

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

3. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам 

деятельности за 2021 год. 

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

4.  Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2022-

2023 годы. 

Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 

5. Об утверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходов за 

2021 год, заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2021 год. 
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Докладывает: Харина Р. И. – главный бухгалтер Ассоциации.  

6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2021 год. 

Докладывает: Председатель Ревизионной комиссии Сергеев С. П. 

7. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 

2022 год. 

Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 

8. О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава в новой 

редакции. 

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

9. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении их 

в новой редакции. 

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

10. Об избрании членов Ревизионной комиссии АСРО «Строители Черноземья». 

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

11. Разное. 

2).  Установить, что голосование по всем вопросам повестки дня Общего 

собрания является открытым; решения по всем вопросам повестки дня принимаются 

единогласно или  квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов 

членов Ассоциации, присутствующих на Общем Собрании, решения по вопросам 

повестки № 10, № 11 принимаются простым большинством голосов членов 

Ассоциации. 

3). Разместить на официальном сайте Ассоциации и направить на адреса 

электронной почты членов Ассоциации уведомление о проведении Собрания в 

установленные внутренними документами Ассоциации сроки. 

 

Голосовали:    «За» - 7 голосов. 

     «Против» - нет. 

                        «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О кандидатурах в члены 

Ревизионной комиссии Ассоциации. 

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

Ревизионная комиссия Ассоциации является постоянно действующим 

выборным органом Ассоциации, избираемым Общим собранием членов Ассоциации 

для осуществления контроля над ее финансово-хозяйственной деятельностью. 

Решением Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» 

(протокол № 26 от 14.05.2019 г.) на срок 3 (три) года Ревизионная комиссия 

Ассоциации была избрана в следующем составе: 
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1. Сергеев Сергей Павлович – директор ООО «Воронежгражданпромстрой». 

2. Любарская Галина Анатольевна –  главный бухгалтер ООО «фирма 

«ВиС». 

3. Сумбайкина Лилия Васильевна – главный бухгалтер ООО «ТД 

«ВОРОНЕЖСТРОЙТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ». 

Срок полномочий Комиссии истекает. В соответствии с Уставом Ассоциации 

и Положением о Ревизионной комиссии, утв. в новой редакции решением Общего 

собрания членов 14.05.2019 г. (протокол № 26), Ревизионная комиссия должна быть 

избрана Общим собранием членов на срок 5 (пять) лет. 

Предлагаю рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации 

кандидатуры действующих членов Ревизионной комиссии для избрания на новый 

срок. 

 

Решили:  

Рекомендовать очередному Общему Собранию членов Ассоциации избрать в 

члены Ревизионной комиссии Ассоциации: 

1. Сергеева Сергея Павловича – директора ООО 

«Воронежгражданпромстрой». 

2. Любарскую Галину Анатольевну –  главного бухгалтера ООО «фирма 

«ВиС». 

3. Сумбайкину Лилию Васильевну – главного бухгалтера ООО «ТД 

«ВОРОНЕЖСТРОЙТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ». 

 

Голосовали:    «За» - 7  голосов. 

     «Против» - нет. 

                        «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  О применении меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства в отношении  членов Ассоциации: 

4.1. ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» (ИНН 3663046559); 

4.2. ООО «Транс-Дорстрой» (ИНН 3663076497). 

Докладывает: Репринцев Н. А. - ведущий инженер по строительному контролю 

Ассоциации. 
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4.1. ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» (ИНН 3663046559) 

 

ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» (ИНН 3663046559) в нарушение 

требований ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и 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 не подтверждено прохождение повышения квалификации главным 

инженером Устиновым Е. Г. 

27.07.2021 г. в связи с выявленными нарушениями на заседании Дисциплинарного 

комитета Ассоциации (протокол № 1 от 27.07.2021 г.) было принято решение о выдаче 

предписания ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»  об обязательном устранении 

нарушения в срок до 26 августа 2021 года. Уведомление от ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» об устранении нарушения в установленные сроки в 

исполнительную дирекцию Ассоциации не поступало. 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 

АСРО «Строители Черноземья» была назначена внеплановая проверка, по 

результатам которой выявлено неустранение указанного нарушения (Акт проверки № 

В-77-10/21). 

В связи с изложенным, на заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации 

(протокол № 2 от 25.11.2021 г.) было принято решение о передаче материалов в 

отношении ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» на рассмотрение Совета 

Ассоциации АСРО «Строители Черноземья», решением которого (протокол № 189 от 

23.12.2021 г.) право ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»  осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства было приостановлено с 23.12.2021 г. на срок 90 календарных дней. В 

ходе проверочных мероприятий установлено, что выявленные нарушения 

организацией не устранены. 

 

Решили: 

1. Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства ООО «Газпром 

теплоэнерго Воронеж» (ИНН 3663046559)  с «29» апреля 2022 года сроком на 90 

календарных дней. 

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. 
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Голосовали:     «За» - 7 голосов. 

      «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

4.2. ООО «Транс-Дорстрой» (ИНН 3662211305) 

 

ООО «Транс-Дорстрой» (ИНН 3662211305) имеет перед Ассоциацией 

задолженность: 

- по уплате членских взносов за 1-3 кварталы 2020 год в размере 45 000 руб.;  

- по уплате дополнительных членских взносов за несвоевременную оплату 

членских взносов в 2020 году в размере 45 000 руб. в соответствии с п. 11.12 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

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

вступительного и членских взносов; 

- по уплате членских взносов за 3-4 кв. 2021 года в размере 23 750 руб.; 

- по уплате членского взноса за 1 кв. 2022 г. в размере 15 000 руб. 

- по уплате целевого взноса в НОСТРОЙ за 2022 год в размере 6 800 руб. 

Нарушены п. 6.1.3., п. 8.2.4. и п.11.8.10. Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе 

о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских 

взносов. 

Дисциплинарным комитетом Ассоциации (протокол № 1 от 27.07.2021 г.) к 

ООО «Транс-Дорстрой» применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

01.10.2021 г. Нарушения условий членства в установленный срок ООО «Транс-

Дорстрой» не устранены. 

В связи с изложенным, на заседании Дисциплинарного комитета Ассоциации 

(протокол № 2 от 25.11.2021 г.) было принято решение о передаче материалов в 

отношении ООО «Транс-Дорстрой» на рассмотрение Совета Ассоциации АСРО 

«Строители Черноземья», решением которого (протокол № 189 от 23.12.2021 г.) право 

ООО «Транс-Дорстрой» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства было приостановлено с 23.12.2021 

г. на срок 90 календарных дней. В ходе проверочных мероприятий установлено, что 

выявленные нарушения организацией не устранены. 

 

Решили: 

1. Приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства ООО «Транс-
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Дорстрой» (ИНН 3662211305)  с «29» апреля 2022 года сроком на 90 календарных 

дней. 

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. 

 

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 «Стройгарант» (ИНН 3664086339) на изменение 

юридического адреса организации. 

Докладывает: Репринцев Н. А. - ведущий инженер по строительному контролю 

Ассоциации. 

 

5.1. ООО «Стройгарант» (ИНН 3664086339) 

 

В связи с внесением в ЕГРЮЛ записи об изменении юридического адреса 

ООО «Стройгарант» (ИНН 3664086339) подано заявление и оформлены документы 

на изменение юридического адреса организации, указанного в Реестре членов 

Ассоциации, на следующий: 396302, Воронежская область, м.р-н Новоусманский, с. 

п. Усманское 2-е, с Новая Усмань, ул. Раздольная, д. 2, помещ. 2а. 

  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 «Стройгарант» 

(ИНН 3664086339)  заявлению.    

 

Решили: 

1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации согласно поданному 

ООО «Стройгарант» (ИНН 3664086339) заявлению.    

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

АСРО «Строители Черноземья» в день принятия настоящего решения внести 



 

 10 

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 вопроса о 

представлении к награждению почётным знаком «За добросовестный труд и 

профессионализм» генерального директора Ассоциации Никулина А. Д. 

Докладывает: Нелюбова Т. Б. – независимый член Совета, исполнительный 

директор Союза строителей Воронежской области: за плодотворный труд, высокий 

профессионализм, многолетний вклад в развитие строительной отрасли и системы 

саморегулирования и в связи с предстоящим 75-летием предлагается представить 

генерального директора АСРО «Строители Черноземья» к награде Воронежской 

области –  почетному знаку «За добросовестный труд и профессионализм». 

 

Решили: 

Представить Никулина Александра Дмитриевича – генерального директора 

АСРО «Строители Черноземья» к награде Воронежской области –  почетному знаку 

«За добросовестный труд и профессионализм». 

 

Голосовали:    «За» - 7 голосов. 

     «Против» - нет. 

                        «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Совета                                                                                 П. В. Михин 

 

 

Секретарь Совета  

АСРО «Строители Черноземья»                                            Л. П. Целовальникова 


