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Ассоциация  

саморегулируемая организация  
"Строители Черноземья" 

 

ПРОТОКОЛ  № 6 

заседания Контрольного комитета 

 

         г. Воронеж               «03» июня 2021 года 

         ул. Фридриха Энгельса, д.33б, 6 этаж                 10.00 

 

 
Основание созыва – решение Председателя Контрольного комитета АСРО «Строители 

Черноземья» Никулина А.Д. 

 

Председательствующий на заседании –Председатель Контрольного комитета 

Ассоциации  - Никулин А.Д. 

 

Из 6 членов Контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 4: 

 

1. Никулин Александр Дмитриевич – Председатель Контрольного комитета – 

Генеральный директор АСРО «Строители Черноземья»; 

2. Бубликов Павел Сергеевич – Заместитель генерального директора/ Начальник 

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья»; 

3. Акимова Юлия Сергеевна – Ведущий специалист по техническому регулированию и 

качеству строительства АСРО «Строители Черноземья»; 

4. Репринцев Николай Алексеевич – Ведущий инженер по строительному контролю 

АСРО «Строители Черноземья. 

 

Кворум имеется. 

Повестка дня  

 

 

1. О рассмотрении результата внеплановой проверки, проведенной на основании 

поданного ИП Высоцким А.Ю. ОГРИП 318366800046601 заявления о приеме в члены 

Ассоциации. 

 

Докладывает: Репринцев Н.А. – Ведущий инженер по строительному контролю АСРО 

«Строители Черноземья». 

 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» 4 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результата внеплановой 

проверки, проведенной на основании поданного ИП Высоцким А.Ю. ОГРИП 

318366800046601 заявления о приеме в члены Ассоциации. 

 
 

Индивидуальным предпринимателем Высоцким Артуром Юрьевичем подано 

заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители 

Черноземья» для получения права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

ИП Высоцкий А.Ю. не является членом другой саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства. Ранее в СРО не 

состоял. 

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 Ассоциации: принять ИП Высоцкого А.Ю. ОГРИП 

318366800046601 в члены Ассоциации. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 

2. Передать материалы проверки ИП Высоцкого А.Ю. ОГРИП 318366800046601 в Совет 

Ассоциации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -4 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель   

Контрольного комитета                                                                       А. Д. Никулин 

 

Секретарь  

Контрольного комитета                                                                       Ю.С. Акимова 

 


