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Протокол
очередного Обцдего собрания членов

АСРО кСтроители Черноземья))

22 мая 2018 года г. Воронеж J\b 24

IIрЕдсЕдАтЕлЬ ств уЮЩРЙ, Михи н Петр Вал енти н ов и ч

СЕКРЕТАРЬ: Щеловальникова Людмила Петровна

Форма проведения очередного Общего собрания - совместное очное

присутствие представителей организаций - членов Асро
Черноземья>> (далее по тексту - Ассоциация).

список присутствовавших представителей организаций -

<Строители Черноземья) отражен в Приложении Jrlb 1.

Всего членов Ассоциации - 1t3; зарегистрированы представители от 77

организаций - членов Ассоциации, что составляет 68,2 о/о от общего числа

членов Ассоциации.

Кворум в соотвеТствии с Уставом Ассоциацииимеется.

полномочия участников очередного Общего собрания членов

Ассоциации проверены.

На Собрание приглашены сотрудники исполнительной дирекции
Ассоциации:

- Никулин Александр Щмитриевич, генер€Lльный директор Ассоциации;

- Бубликов Павел Сергеевич, заместитель директора, начЕuIьник отдела

стандартизации и контроля Ассоц иации;

- Щелов€lльникова людмила Петровна, нач€UIьник юридической

Ассоциации;

а также следующие лица:

службы

<<Строители

членов АСРо
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- Бочарова Татьяна ,.Щмитриевна - председатель ВОО профсоюза работников

строительства и промышленности стройматериаJIов;

- Сергеев Сергей Павлович - председатель Ревизионной комиссии Ассоциации.

В соответствии с Уставом Ассоциации Общее собрание членов

Ассоциации ведет Председатель Совета Ассоциации Михин Петр

валейтинович.

Преседатель Совета Ассоциации Михин П. В. объявляет об окончании

регистрациии начаlrе работы очередного Общего собрания членов Ассоциации.

Начинает очередное Общее собрание вступительным словом и сообщает,

что:

1) Время открытия очередного Общего собрания членов Ассоциации -
12 часов 00 минут.

2) Время начала регистрации представителей организаций членов

Ассоциации- t1 часов 00 минут.

3) Время окончания регистрации представителей организаций - членов

Ассоциации - |1 часов 50 минут.

4) Для участия в очередном Общем собрании 22 мая 2018 года

зарегистриров€lлись представители от 77 организаций членов АСРО

<Строители Черноземья)), что составляет 68,2 ОА от числа включенных в реестр

членов Ассоциациии соответствует требованию пункта 8.7. Устава Ассоциации

для правомочности очередного Общего собрания.

Слушали:

Михина П. В.: О внесении предложения об избрании секретарем

Общего собрания I-{еловальникову Людмилу

юридической службы Ассоциации.

Петровну

постановили:

Избрать секретарем очередного Общего собрания начаJIьника

юридиlIеской службы Ассоциации Щеловальникову Людмилу Петровну.

очередного

нач€шьника
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голосовали:

<<за>> - 77, (против)> - нет, (воздержалисъ)) - нет.

Р ешен uе пр uняmо ed uн о zlla с н о.

Слушали:

Михина П. В.: о счетной комиссии.

В связи с тем, что по всем обсуждаемым вопросам булет проводиться

голосование, необходимо избрать счетную комиссию. По колиIIественному

составу счетной комиссии предлагается З человека.

постановили:

Избрать счетную комиссию в составе 3 человек.

голосовали:

<<за>> - 77, ((против)) - нет, (воздержалисъ)) - нет.

Р еu.лен uе пр uняmо е D uн о zл uсн о.

Персона-ltьно предлагаются :

1. Попов Митрофан Федорович, заместитель генер?lJIьного директора ООО

<Стройтранс);

2.

з.

Родионов Александр Георгиевич, директор ООО кСМУ-53Н>;

,Щворцова Светлана Сергеевна, директор ООО кСагрес>.

Михин П. В.: Ставит на голосование вопрос о голосовании списком

предложенный состав счетной комиссии.

постановили:

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Попов Митрофан Федорович, заместитель генер€Lльного директора ООО
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<Стройтранс),

2. Родионов Александр Георгиевич, директор ООО <СМУ-5ЗН>;

3. ,Щворчова Светлана Сергеевна, директор ООО <Сагрес>.

голосовали:

<<за>> -'77, (против) - нет, (воздержаJIись) - нет.

Решенuе пр uняmо еduноzласно.

Слушали:

1V[ихина П.В.: О регламенте проведения Общего собрания.

постановили:

Установить время для каждого докладчика - не более 10 минут, для

выступающих - не более 5 минут. Общее собрание провести не более чем за 2

часа.

голосовали:

<<за>> -'77, (против)) - нет, (воздержаJIись)) - нет.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

Слушали:

Михина П. В.: О повестке дня очередного Общего собрания.

Совет Ассоциации на заседании (протокол JЮ I28 от 15.05.2018)

утвердил проект повестки дня Общего собрания членов Ассоциации, так как

замечаний и предложений от членов Ассоциации к установленному

Положением об Общем собрании (высшем органе управления) членов

Ассоциации саморегулируемая организация <Строители ЧерноземъяD сроку не

поступило.
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постановили:

Утвердить повестку дня очередного Обrrдего собрания, состоящую из |4

(четырнадцати) вопросов :

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2017 год.

Щокладывает: Михин П. В. - Пр.дс.датель Совета Ассоциации.

2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам

деятельности за 2017 год.

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

З. Об отчете Ассоциации о деятелъности ее членов в 20l7 году.

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

4. Об утверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и

расходов за2017 год, заключения аудиторской проверки по итогам финансово-

хозяйственной деятелъности Ассоциации за 2017 год.

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

5. Утверждение акта Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Щокладывает: Сергеев С. П.

Ассоциации.

6. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на

2018 год.

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

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

Ассоциации на 201 8 год.

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

8. О количественном составе коллегиапьного органа управления (Совета)

Ассоциации.

Щокладывает: Михин П. В. - Председатель Совета Ассоциации.

9. Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации и

председателя С овета Ассоц иации.

Щокладывает: Михин П. В. - Председатель Совета Ассоциации.
Страница 5из29



10, О внесении изменений в Устав Ассоциациии утверх(дении Устава в новоЙ

редакции.

Щокладывает:

Ассоциации.

11, О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и

утверждении их в новой редакции.

,Щокладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор Ассоциации.

t2.0 признании утратившим силу Положения об аттестации руководителеЙ и

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и

атомному надзору, утвержденного Общим собранием членов НП СРОС

кСтроители Воронежской области>> (протокол J\Ъ 19 от 28.04.2015 г.)

Щокладывает:

Ассоциации.

13. Об установлении размеров целевых взносов на обеспечение ведениrI и

р€lзвития национЕtпьного реестра специ€tлистов в области строительства на 2018

год в соответствии с решением XIV Всероссийского съезда самореryлируемых

организаций от l8 декабря2017 года.

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

14. Разное.

голосовали:

<<за>> - 77, ((против> - нет, ((воздерж&гIись) - нет.

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

Слушали: Михина П. В.: О форме голосования на Общем собрании.

1. принять открытую форму голосования

числа присутствующих на Общем собрании

исключением:

простым большинством голосов

по всем вопросам повестки дня,

от

за
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- принятия решения по вопросУ Ns 9 коб избрании тайным голосованием

Председателя Совета Ассоциации и членов Совета АссоциацИИ), ПОСКОЛЬКУ С

учетоМ требований пунктов 8.7.1 и 9.12 Устава Ассоциации Председателъ Совета

Ассоциации избирается тайным голосованием квалифицированным

большиНствоМ голосов в 2l3 от числа присутствующих на Собрании.

- принятИя решенИя по вопросу JФ 10 (О внесении изменений в Устав Ассоциации

и утверждении Устава в новой редакции)>, решение по данному вопросу должно

бытъ принято квалифицированным большинством голосов в 2lз от числа

присутствующих на Собрании в соответствии с п. 8.7.1 Устава.

2. Принять форму голосования по вопросу Ns 9 Повестки дня - тайное

голосование по бюллетеням квалифицированным большинством голосов в 2lз

от числа присутствующих на Собрании.

3. Установить, что решение по вопросу Jф 10 (о внесении изменений в

устав Дссоциации и утверждении Устава в новой редакции>, в соответствии с

п. 8.7.1 Устава должно быть rтринято квалифицированным большинством

голосов в 2l3 от числа присутствующих на Собрании.

голосовали:

<<за>> - 77, ((против) - нет, (воздерж€lJIись) - нет.

PetaeH uе пр uняmо ed uно zласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВВСТКИ ДНЯ

1.

год.

об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2017

Вьtсmvпuл: Председатель Совета Ассоциации Михин П. В.
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1. Работу Совета АСРО <<Строители Черноземья>> по управлению

деятельностью Ассоциации в 2017 году признать удовлетворительной.

2. Утвердить отчет о работе Совета АСРО <Строители Черноземья) за 2OI7

год.

голосовали:

<<за>> - 77, (против) - нет, (воздержаJIись) - нет.

Р е u,лен uе пр uняmо е d uн о zл ас н о.

2. Об утверждении отчета Генеральноfо директора Ассоциации ПО

итогам деятельности за 2017 год.

Вьtсmчпuл: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. .Щ.

(воздержались)) - нет.

1. Утвердить отчет Генералъного директора АСРО <Строители ЧернозеМЬя)

по итогам деятельности за2017 год.

голосовали:

<<за>> - 77, ((против> - нет,

Решенuе пр uняmо еduноzласно.

3. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов B20l7 году.

Вьлсmvпшl: Генеральный директор Ассоциации Никулин А. Щ.

постановили:

1. Принятъ к сведению отчет Ассоциации о деятелъности ее членов в2017 году.
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3. Разместить эту информацию на офици€шьном сайте Дссоциации,

голосовали:

<<за>> - 77, ((против) - нет,

Реtаенше пр uняmо ed uноzласно.

5. Утвержление акта Ревизионной комиссии по итогам проверки

голосовали;

<<за>> - 77, (против) - нет, (воздержа_гIисьD - нет.

PetaeHue пр uняmо еduноzласно.

4, Об утверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов

и расходов за 201-7 ГоДl заключения аудиторской проверки по итогам

финансово-хозяйственной деятельности Дссоциации за 2017 год,

Высmчпчлl: Генеральный директор Дссоциации Никулин Д. Щ.

постановили:

1. Утвердить бухгалтерский отчет по финансово-хозяйственной деятельности

и об исполнении сметы доходов и расходов за 201'7 год в следующих

покЕвателях: доходной части за счет поступJIения членских взносов и

11рочих доходов в сумме 11 333 тыс. рублеЙ, расходной части в сумме

|0 627,26 тыс. руб.

2. Заключение аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной

деятельности Дссоциации за 2017 год принятъ к сведению.

(воздержаJIисъ)) - нет.

финансОво-хозяЙственной деятельности Дссоциации за 2017 год,
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ВьtсmчпЧлt: ПредседателЬ Ревизионной комиссии Сергеев с. п.

постановили:

1. Утвердить акт Ревизионной

, хозяйственной деятельности

голосовали:

<<за>> - 77, ((против)> - нет, ((воздержаJIисъ) - нет.

р е ta ен u е пр uняm о е d uн о zл а с н о/б о л ь 1,1.t uн с mв о лl z ол о с о в.

2. Разместить на официаJIьном сайте Ассоциации,

6. Об утверждении приоритетных

дссоциации на 2018 год.

комиссии по итогам проверки финансово-

Ассоциации за 2017 год.

направлений деятельности

Вьlсmчпчлl: Генеральный директор Дссоциации Никулин Д. .Щ,

постановили:

1,. УтвердитЪ приоритетные направления деятельности дсрО <Строители

Черноземъя) на 2018 год.

2.Совету Дссоциации, исполнителъномУ органУ Ассоциации, руководствуясь

приоритетными направлениями, обеспечить поступателъное развитие Ассоциации

в 2018 году.

голосовали:

<<за>> - 77, (против> - нет,

Решенuе пр uняmо еduноz"tасно.

((воздержались) - нет.
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7. об утверждении финансового плана (сметы) доходоВ И РасходоВ

Ассоциации на 2018 год.

высmчпшt: Никулин д. д. - генеральный директор Дссоциации, который

предложил:

..1. Утверлить смету доходов и расходов АСРО <Строители Черноземья> на

2018 год в размере 11 б97,8 тыс. рублей.

2. Утвердить' чтО размеР членскиХ взносоВ на 2018 год будет

рассчитЫваетсЯ исходЯ иЗ ПоложениЯ о членстве в АсрО <<Строители

черноземья), В том числе о рЕtзмере, порядке расчета, а также порядке уплаты

вступительного и членских взносов.

3. Установить, что генеральный директор осуществляет расходование

средств дсро <строители Черноземья)) в пределах утвержденной сметы и

имеет право при необходимости (изменение законодательства, нормативов

отчислений и т.д.) перераспределять средства по статьям затрат, кроме статьи

J\b 1 расходов - расходы назаработную плату.

постановили:

1. Утверлить смету доходов и расходов АСРО <<Строители Черноземья) на

2018 год в размере 11 697,8 тыс. рублей.

2. Утвердить, что размер членских

рассчитывается исходя из Положения о

Черноземья)>, в том числе о размере, порядке

вступительною и членских взносов.

взносов на 2018 год будет

членстве в АСРО <<Строители

расчета, а также порядке уплаты

з. Установить, что генеральный директор осуществляет расходование

средств дсро <строители Черноземья) в пределах утвержденной сметы и

имеет право при необходимости (изменение законодательства, нормативов

отчислений и т.д.) перераспределять средства по статьям затрат, кроме статьи

J\b 1 расходов - расходы назаработную плату.

голосовали:
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(против)) - нет, (воздерж-rauп - нет.

Решен uе пр uняmо еd uноzласно.

8. О количественном составе коллегиального органа управления (Совета)

Ассоциации.

Высmчпчл: Председатель Совета Ассоциации Михин П. В., который доложил

присутсТвующим' что В соответствии со ст. t7 Федерального закона от

0|.L2.2007 Jю 315-ФЗ (о самореryлируемых организацияю) постоянно

действующий коллеги€шьный орган управления Ассоциации должен состоятъ из

числа физическиХ лиЦ - членоВ самореryлируемой организации и (или)

представителей юридических JIиц - членов самореryлируемой организации, а

также независимых членов - лиц, не связанных трудовыми отношениями с

Ассоциацией и (или) ее членами.

независимые члены должны составлять не менее одной трети членов

постоянНо действУющегО коллегиzUIьногО органа управления саморегулируемой

организации.

в связи с этим Михин п. в. предложил утвердить состав Совета

Дссоциации в количестве 10 (десяти) человек, в том числе:

- 7 членов Совета Ассоциации - из членов и (или) представителей членов

Ассоциации;

- 3 члена Совета Дссоциации из независимьIх членоВ ЛИЦ: не

связанных трудовыми отношениями с Ассоциацией и (или) ее членами.

постановили:

1. Утвердить Совет Ассоциации в количестве 10 (десяти) человек, в том

числе:

- 7 членов Совета Дссоциации - из членов и (или) представителей членов

Ассоциации;
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- *] чrена Совета Ассоциац ии - из независимых членов - ЛИЦ, не связанных

тр\,Jовыми отношениями с Дссоциацией и (или) ее членами.

голосовали:

<<за>> - 77, (против>) - нет, (воздержались)) - нет.

Решенuе пр шняmо еOuноzласно.

9. об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации и

Председателя Совета Ассоциации.

Вьtсmvпuлl: Председатель Совета Ассоциации Михин

присутствующим, что в соответствии с пунктом 4.6.

действующем коллеги€tпьном органе управления

П. В., который доложил

положения о постоянно

(Совете) Ассоциации

самореryлируемаJI организациrI <<Строители Черноземьл> члены Ассоциации,

желающИе выдвиНуть своеГо кандиДата В Совет Ассоциации, вправе в срок не

позднее 15 дней до даты проведения Общего собрания, направить предложениrI о

кандидате в адрес Ассоциации.

В установленный пунктом 4.6 указанного Положения срок в Ассоциацию

поступило одно предложение по кандидатуре в состав Совета Ассоциации, в

связи с чеМ Совет Дссоциации !5 мая 2018 года на своеМ заседании (протокол Ns

128) согЛасов€rЛ кандидаТУру ПреДседателЯ Совета АссоциаЦии - Михин Петр

ВалентиНовиrI, генеральный директоР ооО уК <<Жилпроект)), и переченъ

кандидатур в состав Совета Ассоциации в коJIичестве 10 (десяти) человек, из

которых:

- 7 членов Совета Дссоциации члены и (или) предстаВители членоВ

Ассоциации;

- з члена Совета Дссоциации - независимые члены - лица, не связанные

трудовыми отношениями с Ассоциацией и (ипи) ее членами.

персона_гrьно Советом Дссоциации согласованы следующие кандидаты :

1). Из числа членов и (или) представителей членов Дссоциации:
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- Мш<шr Петр Валентинович - генерuLльный о"р.*rор ООО УК <Жилпроект);

- Евстратов Александр Васильевич - директор ООО <<Спецремстрой>;

- Какунин Евгений Иванович - Генеральный директор ООО <ВМУ-2>;

- Никулин Александр !митриевич - генеральный директор Ассоциации;

представитель ООО <<Монтажавтоматика)) ;

- Сапелкин Сергей Григорьевич - директор ООО <<Легос>>;

- Чернышов Владимир Леонидович - Генеральный директор АО

кВоронежстрой>;

- Торохов Николай Щмитриевич - Генеральный директор АО фирма кСМУР>.

2). Независимые члены Совета Ассоциации:

- БОчарова Татьяна .Щмитриевна - председатель ВОО профсоюза работников

строительства и промышленности стройматери€Lлов;

кРОСЩОРНИИ>>, доктор технических наук;

- Герасименко Сергей Андреевич - Почетный строитель России, пенсионер.

.Щалее Михин П. В. предложил участникам Собрания, имеющим право

голоса, принять решения по следующим вопросам:

1. Прекратить полномочия действующего состава Совета Ассоциации.

голосовали:

<<за>> - 77, (против)> - нет, (воздержаJIись) - нет.

Решенае пр uняmо eD uноzласно.

2. УтверДить формы бюллетеней для тайного голосования, (бюллетень N 1 - дп"

таЙного голосования за кандидатов в члены Совета, бюллетень }lb 2 - для тайного

голосования по кандидатуре председателя Совета Ассоциации).

голосовали:

<<за>> -'l7, (против> - нет,

Решен uе пр uняmо ed uноzласно.

(воздержыIись) - нет.
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з. Включить в бюллетени согласованные

членов Совета Ассоциации (бюллетень Jt 1)

(бюллетень Jtlb 2).

<<за>> - 77, ((против) _ нет,

Советом Ассоциации

и Председателя Совета

кандидатуры

Ассоциации

((воздерж€шись) - нет.

Ресuенuе пр uняmо ed uноzласно.

Счеmная коJиuссuя уdалшлась dля uзzоmовленuя бюллеmеней (бюллеmень ]Ф l - dля

mайноzо zолосованuя за канdudаmов в членьl Совеmа, бюллеmень М 2 * dля

mайноео zолосованuя по канdudаmуре преdсеdаmеля Совеmа Дссоцuацuu) u

внесенuя в нuх соzласованньtх канdudаmур в членьl Совеmа Дссоцuацuu u

канdudаmуры Преdсеdаmеля Совеmа Дссоцuацuu.

Собрание продолжило работу.

10. О внесении изменений в Устав Ассоциации и уrверждении Устава в новой

редакции.

Вьtсmvпuлла: нач€Lпьник юридической службы Ассоциации Щелов€uIьникова Л.

П., которая доложила о необходимости внесения изменений в Устав

Ассоциации в целях его совершенствования и акту€шизации, а также о

согласовании Советом Ассоциации (Протокол J\Ъ I28 от 15.05.2018 г.)

изменений в Устав Ассоциации саморегулируемой организации <Строители

Черноземья>>.

постановили:

1. Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации самореryлируемой

организации <<Строители Черноземья>.
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:. Ilорlчtrть Генерапьно\t}- Jиректору Д..оц"ации зарегистрировать Устав

.\СРо ,,Строители Черноземья)) в Управлении Министерства юстиции РФ по

Вороне;кской области в установленном законом порядке.

голосовали:

<<за>> - 7'7, (против)) - нет, ((воздержаJIись)) - нет.

Peu,leH uе пр uняmо ed uноzласно.

11. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и

утверrrqцении их в новой редакции.

Высmvпал: Никулин А. Д. генеральный директор Ассоциации, который

доложил о согласовании Советом Ассоциации (Протокол J\Ъ 125 от l5.05.2018

г.) изменений во внутренние документы Ассоциации:

1. Положение об организации и проведении Общего собрания членов

Ассоциации самореryлируемая организация <Строители Черноземья)).

2. Положение о постоянно действующем коллегиаJIьном органе управления

(Совете) Ассоциации самореryлируемая организация <<Строители Черноземья>>.

З. Положение о единоличном органе управления (генералъном директоре)

Ассоциации самореryлируемая организация <Строители Черноземья).

4. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие)

членов Ассоциации, и иных обращений, поступивших в АСРО <Строители

Черноземья>>.

5. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация

<Строители Черноземья) анализа деятельности своих членов на основании

информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

6. Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация

кСтроители Черноземья).
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7. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и

основаЕий их применения к членам ассоциации самореryлируемой организации

<Строители Черноземья), и порядка рассмотрения дел

8. Положение О членстве В Ассоциации саморегулируемая организация

<Строители Черноземья), в ToIu числе о вазмере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного и членских взносов.

g. ПоложеНие о комПенсациоНном фонДе возмеЩения вреда АсрО <<Строители

Черноземья>>.

10. Положение о компенсационном фонде

обязательств Ассоциации самореryлируемая

Черноземья>>.

11. Инвестиционная декларация Ассоциации самореryлируемая организация

кСтроители Черноземъя).

12. Положение о Ревизионной комиссии.

постановили:

1).УтвеРдитЬ новуЮ редакциЮ внутренних документов Ассоциации

саморегулируемой организации <<Строители Черноземья>> и ввестИ их В

действие в установленные сроки:

1. Положение об организации и проведении Общего собрания членов

Ассоциации самОрегулирУемая организация <Строители Черноземья).

з.

4.

2. Положение о постоянно действующем коллегиЕL1rьном органе

(Совете) Ассоциации саморегулируемая организация

управления

<<Строители

Черноземья>.

Положение о единоличном органе управления (генеральном директоре)

Ассоциации саморегулируемая организация <<Строители Черноземья>>.

Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездейСТВИе)

членов Ассоциации, и иных обращений, поступивших в АСРО

обеспечения

организация

договорных

<<Строители

<Строители Черноземья)).
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<Строители

основании информации, предоставляеlvtой ими в форме отчетов.

б. Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация

<Строители Черноземья)).

Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований

их применения к членам Ассоциации самореryJIируемая организация

<Строители Черноземья), и порядка рассмотрения дел.

Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация

<Строители ЧернозеNIья), в том числе о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного и членских взносов.

9. Положение о компенсационном фонде возмещениrI вреда АСРО

<<Строители Черноземья>.

10.Положение о компенсационном фонде договорных

обязательств Ассоциации самореryлируемая

Черноземья>>.

<<Строители

1 1.Инвестиционная декларация Ассоциации самореryлируемая организация

<Строители Черноземья).

12.Положение о Ревизионной комиссии.

2). Порl"tить ГенерuLлъному директору Ассоциации направить в орган надзора

за самореryлируемыми организациями (Ростехнадзор) внутренние документы

Ассоциации для внесения изменений в Реестр СРО.

3). В слуlае необходимости внесения изменений в документы Ассоциации по

замечаниям и предложениям органа надзора за самореryлируемыми

организациями (Ростехнадзора) провести внеочередное Общее собрание членов

Ассоциации путем заочного голосования (путем опросных листов в

соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ).

5. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация

Черноземья>> ан€Llrиза деятельности своих членов на

7.

8.

обеспечения

организациrI
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<<за>> -'77, ((против)) - нет, (воздержаJIись) - нет.

Решенuе пр uняmо еd uноzласно.

12. О признании утратившим силу Положения об аттестации

индивидуальньш предпринимателей, руководителей, инженерно_

технических работников юридических лицl являющихся

(Строители Черноземья>>, подлежащих аттестации

установленным Федеральной службой по

членами АсРо

по правилам,

экологическому,

технологическому и атомному надзору, утвержденноfо Общим собранием

членов НП СРОС <Строители Воронежской области>> (протокол Nb 19 ОТ

28.04.2015 г.)

Высmчпшца: начальник юридической службы Ассоциации I-{елов€Lпьникова Л.

П., которая доложила присутствующим о необходимости приЗнанИЯ

утратившим силу Положения об аттестации индивиду€IJIЬных

предпринимателей, руководителей, инженерно-технических работниКОВ

юридических лицl являющихся чJIенами АСРО <<Строители ЧерноземьЯ>>,

подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой ПО

экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного

Общим собранием членов НП СРОС <Строители Воронежской областю>

(протокол JФ 19 от 28.04.2015 г.) в связи с изменением законодательства В

сфере аттестации и предложила проголосовать по данному вопросу.

1. Признать утратившим силу Положение об аттестации индивидуаJIьныХ

предпринимателей, руководителей, инженерно-технических работникОВ

юридических лиц, являющихся членами АСРО <<Строители Черноземья>>,

подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по

экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного
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общим собранием членов нп срос <строители Воронежской области>>

(протокол Ns 19 от 28.04.2015 г.)

голосовали:

<<за>> - 7'7, ((против)) - нет,

Решенuе прuняmо еduноzласно.

13, Об установлении размеров целевых взносов на обеспечение ведения и

развития национального реестра специалистов в области строительства на
2018 год в соответствии с решением xlv Всероссийского съезда
самореryлируемых организаций от 18 декабря2Ot7 года.

ВьлсmvпШt: НикулиН А. д. - генер€tльныЙ директор Ассоциации, который

ДОЛОЖИЛ, ЧТО ХIV ВСеРОССИйСКИМ СЪеЗдом саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитЕlлЬный реМонт объектоВ капит€UIьного строительства, принrIто решение
об утверждении Положения о формах, р€lзмерах и порядке уплаты отчислений
самореryлируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осущестВJUIющих строительство, на нужды Ассоциации <Общероссийская
негосударственнм некоммерческ€ш организация - общероссийское отраслевое
объединение работодателей <<национ€tльное объединение саморегулируемых
организаций, основных на членстве лиц, осуществляющих строительство) в
НОВОЙ РеДаКЦИИ (ПРОТОКОЛ Ns 14 от 18.12.2017 г.), согласно которому для
самореryлируемых организаций дополнительно установлен целевой взнос на
обеспечение ведеНия и р€вВитиянацион€IJIьного реестра специuLлистов в области
строительства на 2018 год из расчета 1 400 руб. на одного члена
самореryлируемой организации (rо 700 руб. за одного специ€Lлиста по
организации стрОительстВа, являющегося работником члена саморегулируемой
организации).

(воздержались) - нет.
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в связи с изложенным, Никулин А. д. предложил принять решение (

перечислении каждым членоIu Ассоциации целевого членского взноса в р€}змер(

l 400 рублей на счеТ Ассоциации до 15 июня 2018 года на ведение Национ€шьног(

реестра.

постановили:

1. Каждому члену Ассоциации перечислить целевой членскии взнос в р€вмере

2018 года на ведение1 400 рублей на счет Ассоциации до 15 июня

Национального реестра.

голосовали:

<<за>> - 77, (против) - нет, (воздержаJIись) - нет.

Р е tцен uе пр uняmо е d uн о zласн о.

После подготовки счетной комиссией бюллетеней дJUI тайного

голосованиrI слушали: председатеJUI счетной комиссии Попова м. Ф. о

решениlIх счетной комиссии по вопросу избрания председателя и секретаря

счетной комиссии, а также разъяснения о порядке заполнения

тайного го.цосования (бюллетенЬ Jф 1 - для тайного голосования

члены Совета, бюллетень J\Ъ 2 - для тайного голосования

председателя Совета Ассоциации).

постановили:

Утвердить протокол счетной комиссии Ns 1 об избрании председателя и

секретаря счетной комиссии, в соответствии с которым:

ПредседателеМ счетноЙ комиссиИ избраН Попов Митрофан Федорович,

заместитель генер€Llrьного директора ооо <Стройтранс>.

секретарем счетной комиссии избрана,.щворцова Светлана Сергеевна, директор

бюллетеней дrrя

за кандидатов в

по кандидатуре

ООО <Сагрес>.
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голосовали:

<<за>> - 7'I, (против) - нет, (воздерж€Lпись)) - нет.

Решенuе пр uняmо ed uноzлuсн о.

Объявлен перерыв для полу{ения бюллетенеil и голосования.

После тайного голосования Собрание продолжило работу.

Слушали: председателя счетной комиссии Попова М. Ф., представившего итоги

голосования и озвуIившего результаты подсчета голосования по каждой

кандидатуре в состав Совета Ассоциации и по кандидатуре Председателя Совета

Ассоциации:

1. По избранию в состав Совета Ассоциации (всего выдано 69 бюллетеней для

тайного голосования):

Фио
каЕдидата

должность, наименование
организации- члеЕа АСРО
<<Строители Черноземья>>,

которую представляет кандидат
(при наличии)

(ЗА) (ПРоТИВ> (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

Михин Петр
валентинович

генеральный директор
ООО УК кЖилпроект>

69 нет нет

Евстратов
Александр
васильевич

директор ООО кСпецремстрой> 69 нет нет

Какунин
Евгений
Иванович

генерulпьный директор
ооо кВМУ-2>

69 нет нет

Никулин
Александр

flмитриевич

представитель
ооо <монтажавтоматика)

69 нет нет

Сапелкин
Сергей
Григорьевич

директор ООО <Легос> 69 нет нет
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Чернышов
Владимир

Леонидович

генеральный директор
АО кВоронежстрой>

69 нет нет

Торохов
Николай

,Щмитриевич

генеральный директор
АО фирма кСМУР>

69 нет нет

Независимые члены Совета Ассоциации

Алферов
Виктор
Иванович

директор Воронежского филиала
ФАУ кРОСДОРНИИ), доктор
технических наук

69 нет нет

Бочарова
Татьяна

.Щмитриевна

председатель ВОО профсоюза

работников строительства и

промыщленности
стройматеричuIов

69 нет нет

Герасименко
Сергей
Андреевич

Почетный строитель России,
пенсионер

69 нет нет

2. По избранию Председателя Совета Ассоциации (всего выдано 69

бюллетеней для тайного голосования):

постановили:

1. Утвердить протокол Jф 2 счетной комиссии по избранию членов Совета

Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

2. Считать избранными в состав Совета Ассоциации сроком на 2 (два) ГОДа

следующих лиц:

1). Из числа членов и (или) представителей членов Ассоциации:

- Михин Пеrр Валентинович - генеральный директор ООО УК <ЖилпроеКТ);

- Евстратов Александр Васильевич - директор ООО ((Спецремстрой);
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Фио
кандидата

должность, наименование
организации- члена АСРО
<<Строители Черноземья>>,

которую представляет кандидат

(ЗА) (ПРоТИВ) (ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

Михин Петр
валентинович

Генеральный директор ООО УК
<Жилпроект>

68 1 нет



- Какунин Евгений Иванович - Генера-гlьный директор ООО <ВМУ-2>;

- Никулин Александр.Щмитриевич - генер€tльный директор Ассоциации;

- Сапелкин Сергей Григорьевич - директор ООО <Легос>;

- Чернышов Владимир Леонидович - Генеральный директор Ао

<Воронежстрой>;

- Торохов Николай Щмитриевич - Генера-пьный директор АО фирма <СМУР>.

2). Независимые члены Совета Ассоциации:

- Бочарова Татьяна Щмитриевна - председатель ВОО профсоюза работников

строительства и промышленности строиматериалов;

- Герасименко Сергей Андреевич - Почетный строителъ России, пенсионер.

2. Считать избранным Председателем Совета Ассоциации сроком на 2 (два) года

Михина Петра Валентиновича, генер€tльного директора ООО УК <Жилпроект).

<<за> - 69, ((против)) - нет, ((воздерж€tпись) - нет.

Р е u.лен uе пр uняmо е d uн о ztl а с н о.

Председательствующий П.В. Михин

Секретарь w- Л. П. Щеловальникова
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Приложение IГs 1

к протоколу очередного Общего
собрания членов АСРО кСтроители
Черноземья>
Ns 24 от 22.05.2018 г.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
очередного Общего собрания членов АСРО <Строители Черноземья>

Наименование организации ФИО_э дол*Еоa** ''

представителя
i

1 ооо АгроТехХолдинг (3 666 1 7840 1 ) Родионов А.И. .Щоверенность

2 ооо АгроТехХолдинг (3665 1 30598) Родионов А.И. ,Щоверенность

J ип Андросов Иван Михайлович Андросов И.М. Щиректор

4 зАо Борисоглебскгазстрой Андросов И.М. .Щиректор

5 ооо Вентран-Телеком Климов П.И. .Щоверенность

6 ооо Вертикаль Ремстрой Шматова Е.В. Щоверенность

7 ооо вишови Герасименко С,А. ,Щоверенность

8 ооо вму-2 Какунин Е.И.
Генера_пьный

директор

9 муп Водоканал Игнатова С. А. .Щоверенность

10 ооо В оронежгражданпромстрой Сергеев С. П. !иректор

11 ооо ВоронежПутьстрой Ка_пужина А.В. Щоверенность

12 Ао Воронежстрой Чернышов В. Л.
Генеральный
директор
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13 ооо Воронежстройреконструкция
(36 1 6008757) Кондратьев Ю.А. Генера_пьный

директор

14 ооо Воронежстройреконструкция
(з664066з 1 8)

Кондратьев Ю.А. Генера_irьный

директор

15 ооо Воронежстройтермоизоляция .Щолгова С. В.
Генера_llьный
директор

16 оАо Воронежтрубопроводстрой Анисимов М.С. .Щоверенность

|1 ооо впФ "пссв" Швецов Н. И. .Щиректор

18 ооо ГазСпецСтрой Вышкваркова О. В. ,Щоверенность

19 ооо Галант Ка_пужина А.В. .Щоверенность

20 ооо ГарантСтрой Надзинский А.В. Генеральный
директор

2I ооо ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТС
троЙ Марченко В. Т. .Щоверенность

22 ооо Горстрой Чугунцев С,Г.
Генеральный
директор

2з ооо .Щельта - плюс Панин Ю.В. ,Щиректор

24
кп
во Единая дирекция КоноваловА.В. .Щоверенность

25 ооо Жилсервис Черньrх В. П.
Генеральный
директор

26 ооо Жилстрой Чугунцев С.Г.
Генеральный
директор

27 ооо Жилстрой плюс Федоренко Н.И Щиректор

28 ооо Икодомос Инвест Проект Воротилина И.М. Щоверенность

29 ооо ИкодомосСтройСервис Воротилина И. М. ,Щоверенность
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30 ооо Ка-пачагрострой !имитренко В.И, !иректор

31 ооо Компания Воронежский
Технопарк Коробов И.В. Щиректор

з2 ооо Коттедж - энерго Лапач И. А. ,Щоверенность

JJ Ао Коттедж-Индустрия Лапач И. А. ,Щоверенность

з4 ооо
комБинАт
СПЕЦИАЛЬНЫХ
конструкциЙ Кретинин А.В. .Щоверенность

35 ооо Легос сапелкин С.г !иректор

зб ооо Лиски-Строитель Чугунцев С.Г.
Генеральный
директор

з] муп Лискинская горэлектросеть Завьялов Щ. К. Щиректор

38 ооо Магистраrrьстр ойпро ект Акимова Ю.С. ,Щоверенность

з9 ип Мишунькин Сергей
михайлович Мишунькин С.М. .Щиректор

40 мку дЕз кс Кондакова д.д. .Щоверенность

4| ооо монтажавтоматика Шматов Н.В. Генера_пьный
директор

42 ооо МОНТАЖНИК_А Аристов В. и. .Щиректор

4з муп Воронежскzu{ горэлектросеть Васильев С.А. .Щоверенность

44 муп Лискидор Ветров П.М. Генеральный
директор

45 гуп Облкоммунсервис Морозова Е. А. ,Щоверенность

46 ип Осенков Владимир
Викторович осенков В. В. .Щиректор
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ооо Предприятие ЩВК-
Черноземье

Ширяев С.А. .Щоверенность

48 зАо РеконЭнерго Андруценко А. В. ,Щоверенность

49 ооо россошанское монтахшое
управление

Марченко О.В. .Щоверенность

50 ооо Сагрес ,Щворцова С.С. ,.Щиректор

51 ооо сму Jф5з-н Родионов А.Г, .Щиректор

52 ооо сму-10 Чугунцев С.Г.
Генеральный
директор

5з ооо сму-69 Сумин Ю.И.
.Щоверенность

54 ооо смур Торохов А. Н. Щиректор

55 ооо Спечремстрой Евстратов А. В. !иректор

56 ооо Спецтрансстрой Акимова Ю.С. Щоверенность

5,7 ооо стЕпс Битгодский С.И. ,Щоверенность

58 ооо Стройинжиниринг Калужина А. В. .Щоверенность

59 ооо Строймонтаж (Верхняя Хава) Веневцев В. И. ,Щоверенность

60 ооо Стройтранс Попов М. Ф. ,Щоверенность

61 ооо суор-25 Меркулов В. И. .Щиректор

62 ооо Техстрой 2007 Занин А.Е ,Щоверенность

бз ооо Транс-Щорстрой Яичникова С. П. ,Щоверенность
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64 ооо Транс.ЩорСтрой Рубцова П.Л. .Щоверенность

65 ооо УК Жилпроект Михин П.В.
Генеральный
директор

66 ооо Фирма Виксер Щепилов В. И. Щиректор

67 ооо Фирма ВиС Работкин А, А, .Щиректор

68 ооо Фирма РЕСТАВРАЦИЯ

Колесникова А.Щ. Щоверенность

69 Ао Фирма СМУР Торохов Н.,Щ. Щиректор

70 Ао ФК АКСИОМА Моисеев С.В. ,Щоверенность

7| зАо L{eHTp производства и
капитаJIьного строительства

Чернышов В.Л.
Генеральный
директор

72 ооо ЩентрУслугТранспорт Гринченко В. В, !иректор

n1
lэ ооо ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ Мишунькин С.М. !иректор

74 ооо
I_{ентрЭлектроМонтаж

Чемров С.В.
исполнительный
директор

75 ооо эвЕрЕст Надзинский А.В. Щиректор

76 ооо Энергостроймонтаж Клименко И.В. ,Щоверенность

77 ооо Новатор Снигирь И.В. .Щоверенность
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