
Ассоциация
саморегулируемая организация

" Строители Черноземья "

ПРОТОКОЛ NЬ 5
заседания Контрольного комитета

г. Вор.онеж

ул. Фридриха Энгельса, д,ЗЗб,6 этаж
к30> июня 2020 года

10.00

Основание созыва решение Пре;tсе:ате,rя Itонтрольного коN{итета АСРО
<Строители Черtтоземья)) Никулина A.f{.

Прелседательствующий на заседании Прелселатсль Контрольноt,о коN{итета
Ассоцlлации - Никулин А.rЩ.

Из б .lленов Контрольного KON,II,ITeTtl для \,LI:tс,гия в засеi{ilнии зарегистрировались 4:

1. Никулин Алексанлр 7Щлrи,r,риевич ПредсслагеJIь KoHTpo;lbHoгo комитета
Генеральный директор АСРО <Стрilители Ч ернсlз емья) :

2. Бубликов Паве;t Сергеевич Заместит,ель гснераjIьного директора/ Начальник
отле"[а технического регулI4ровагILIя и KaLIecTBa в строительстве АСРО кСтроители
Черноземь.lt>:
3. Акишtова lО;rrя Сергеевна Ведуrrlий спеI{иалист по техническоNIу

РеГYлироВанию и KaLIec,li])/ сlрOи,l,еjlьс,гtsа ДСРО <Строlrr,слl,t Чернозе\,{ья)):
4. Реприrrцев Николай Алексеевич I3едуший спеIIиалист по техническо},Iу

регуJIированию и качеству строительстtsа АСРО <С,грои,гели Черноземья)).

KBop1,.lt u.чееmся.
Повестка дня

1. О рассмо,t,рении рез\,-iь,t,al,гов Lзнеплattlоtsых проtsерок. lIроведенньIх на основании
поданных заявлениli о прие\Iе в .iлеFiы дссоциаци1.1:

1.1. ООО <.Щлина> (ИНН 3 66З l 41 1 6 1 )
1.2. ООО кЛира>> (ИIlt1 366З l4ЗВ02)

Щокладывает: Репрrтнttев I{.Д. - вед),ший сгlециалист по техниtIескоN{у

рег}'лtIрованLlю Ll качсств)/ c,l,po}lтejlbc,lBa ДСI'О <С,гроr.lге:tи ЧернозеNIья)).

РЕШИЛИ: Утверди,iь lloвecl lt), дн-lt.

ГолоСоВАЛИ: <За> 4 t,o,itocOt].
,,PI1.,,i,t],, - Iiel.
<<Воз-tс1l;ttа. lcrl) - Hcl.

Р еш ен uе пр иняmо ed uн о ац ctc t t о.



ПО ВОПРОСУ }Ъ 1 ПОВЕСТКИ ЩНЯ: О рассш,tотреFrии результатов внеплановьiх
проRерок. проRе-tенt{ых I{a осноRанIти подаiII]ых заявrений о приеr4е в члены
Асссlцtlацlttt:

1.1. ООО <J.-iина>> (ИНН 3663114161)
1.2. ООО <Лира> (ИНН 366314З802)

СЛУШдЛИ: Репрttнцева Н.д. вед\,Iцег() сгiециаJиста по техническому
1]ег},лироваг{иtо I] Kallecl-i]\, сIроill,е-цLсl-г]а AC]I'O <<Сrlltlите,пи ЧернозеN4ья)). который
доложи"lt о поданных в АссtlцLlilцl]к) !()K\,\lcHl aix на вс]) ilление.

1.1.ООО <<Щлина>> (ИНН Зб631 441б1)

Обшествоп,t с ограни.tенной ответственностью <lлuна> подано заявление и
офорлrлены доltчNlен],ы на вс,Iчпление в LIJсны АСРО кСтроители Черноземья) для
пс)л\,Ltенt{я прzlва ос},шесl,влять строите.гIьство. рекоFIсl,]lукциЕо, капитальный ремонт и
снос объсItтов каt]лll ч,ljlьного cTpoLl,IcJbc,l Bil, кромс особо опасных, технически
сло}кных }I уникальных объектов, объектов испоJьзова]lllя атомной энергии.

Обшество с оIраниченной отвеl,ственнос,гыо к!лttна> не является членом другой
саN,Iорегулируеп,tоЙ организации: сlснсlванноЙ на членстве лиц, осуrцествляющих
строитсjlьс,гtsо. реконс,гр),кцI{ю. капI4,1а"цьный pcltclHT 11 снос объектов капитального
строитеjllства. [)агtее обtlIес,t,tз() с оI,раIIl.tчеltгтоii отве,гсгj]енностью к!лtлtа> в СРО не
сос ],OrIJlo.

/{oKr,п,teHTbi. пpI.l--lOiKeIiIILIe к :]itяt]-IIeHI.,lIO. соответств\,,ют требованияп,t Положения о
чJснс,гве в АСРО <Строrt,гс,lrt LIсрнсIзсý-Iья)), в то\.1 tlисjlс о размере" порядке расчета, а
такя{е порядке уп,lrатr,r вст\ пl.tте"rlьного и LLленских RзI]осов, а также требованиям
ltва;tификационных станJар,гов дссоциации.

Уровень oTBeTcTBeIJHocT]{ по KoN{пeHcaI{иoIItIoNIy фонлу возN,{ещения вреда
первыt:i (стоиtиость объекl,а гlо одн()\,I\,договор\. не гtревышает 60 пlлн. руб.).

Рекопrендации Совету Ассоциации: прLIнять в ч"ценi,t Ассоциации ООО <Щллtна>
(инн 3663144161).

РЕШИЛИ:
1. УтверлLlть itкl гц]овер]1.Il,

2. Передать \{aт,cplla-rlы lt})0}Jci)t(ll iJ С]овс t ,,\cct)tlI1iLцltll.

ГоЛоСоВАЛИ: кЗа> -4 гоJIосов,
<Прсrтив> - нет.
<ВозлеряtаJIся)) - HcT.

Реше н uе пр uня m о ed u н tlzl ас н tl.

I.2.0OO <Лира>> (ИНН 3б63l4З802)

Обпдествоп,I с ограни.tснной о,гве,l]с,t,вgнностью кЛuра> подано заявление и
офорrrлены док\,N,Iенты IIа RстvпJеIIие l] LLцены АСРО <Строители Черноземья)) для
llолучсниrl права oc,vшteclBj]rl,t,b сl,роитс-rlьсl,во. рсliонстl)\,кци}о, капи,гальный ремон,г и



снос сlбъектtlв капитального строительствt}. кроме особо опасных, технически
сложныХ и \,I]I{ка-lЬных обт,еКтов, обт,еКтов tIспо-[ьзования атомной энергии.

обшествО с ог}]анIILIенноЙ ответственностьЮ <Лuра>не являетсЯ членоМ лругой
саморег\,"lир\ e\IoI"I органI,{Заr{ии" ocHoBaHHoTi IIа члеIIстве ЛИЦ, осушествляющих
cTpol,iTe"]bcTBo, реконстр\jкциIо, капI]та-:]ьньil)i pel,toHT ll снос объекt,ов капитального
cTpoI,ITe-lbcTBa. Ранее обtllество с ограничеFliltiй ответсгвеi{ностl,ю <Лuрс>в СРо не
состоя.lо.

JoKr,_l,teHTы. при-Iох(ен}{ые к заrIвJIенrIю. соо.гвеТсlв)/ют rребованиям Полоrкения
о ч"-IенстВе в АСРО кСтроители ЧерноЗе\{ья)). в TON,I числе о размере. порядке расчета,а таюке порядке \,llJa,l,Ы вс,I,уI]итеJIьногО LI L{-IсFIсI{их взносов. а также требованиям
квал иф икчiцион н bl х стал{дарт(-)в Дсс сlц tr at l tl tt.

УРОВСНЬ О'll]СlС'ГВСНlIОСi11 lIO ltO\IIIt,IlcaцLlOHllo\l\ фонлу возN4gщсния вреда -tlервый (стсlип,tость сlбъекr-а псl ()дно\.i}i д()говор) не преt]ышает 60 млн. руб.).УровенЬ оl,вст,стtsенносI]И tIO IiоN,IIIеНсацllоннОппу q.,оrдУ обесtrечеНия договорных
обязательстR - первt tй (прелельr:ый разшrер обяза,ге,цl,ств по BceN{ договорам не
превышает 60 M,rH. руб.).

РекопlенДацtILl Совет\' Аr:социаr{ии: liрrtl]rl,гь ]j Liлены Ассоциации ооО <Лира>(инн j66зl4з8tl2l.

РЕШИЛИ:
1. Утверлить акт проверки.
2. Передать N,Iатериа-[ы проверки в Совет Ассоциации.

ГоЛоСоВАлИ: <За>> -4 гil_tосогз.

,<ПроЙ,, - нс,г,
кГJозлеlэitt|,lJся)) - tteт.

Решен uе пр uпяmо ed uноzлсtсt ttl.

Председатель
Контрольного комитета

Секретарь
Контрольного комитета

А.Щ. Никулин

Ю.С. Акимова


