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Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

 

ПРОТОКОЛ  № 201 

 заседания Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

         г. Воронеж                           «15»  сентября 2022 г. 

        ул. Фр. Энгельса, д.33Б                                                                       «11» час. «00» мин. 
                                       

 

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета 

АСРО «Строители Черноземья» Михина П. В. (согласно п. 10.15 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 6: 

1. Михин Петр Валентинович – генеральный директор ООО УК «Жилпроект»; 

2. Какунин Евгений Иванович – генеральный директор ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»; 

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

3616008757); 

4. Бочарова Татьяна Дмитриевна – независимый член Совета, председатель 

Воронежской областной организации профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов РФ; 

5. Нелюбова Татьяна Борисовна – независимый член Совета, исполнительный 

директор Союза строителей Воронежской области; 

6. Герасименко Сергей Андреевич – независимый член Совета, Почетный строитель 

России, что составляет 66,6 % от общего числа членов Совета Ассоциации. 

Кворум имеется. 
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На заседании Совета Ассоциации присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

1. Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Ассоциации; 

2. Целовальникова Людмила Петровна – начальник юридической службы 

Ассоциации. 

3. Акимова Ю. С. – ведущий специалист по техническому регулированию и 

качеству строительства.  

 

Повестка дня Совета Ассоциации: 

1. О приеме в члены АСРО «Строители Черноземья» 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 ООО 

«Инженерное Бюро ВАСО» (ИНН 3663033951). 

Докладывает: Акимова Ю. С. – ведущий специалист по техническому 

регулированию и качеству строительства.  

2. О проведении внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители 

Черноземья». 

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

3. О предварительной повестке дня внеочередного Общего собрания членов АСРО 

«Строители Черноземья». 

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

4. О согласовании проектов внутренних документов Ассоциации в новой 

редакции для утверждения на Общем собрании членов Ассоциации. 

Докладывает: Целовальникова Л. П. – начальник юридической службы 

Ассоциации. 

5. Об утверждении Советом Ассоциации внутренних документов Ассоциации в 

новой редакции. 

Докладывает: Целовальникова Л. П.– начальник юридической службы 

6. О  применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации за 

нарушение условий членства в отношении: 

6.1. ООО «АСМ» (ИНН 3662210421); 

6.2. ООО ПСК «Сталь» (ИНН 3665101710); 

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

Докладывает: Акимова Ю. С. – ведущий специалист по техническому 

регулированию и качеству строительства.  

7. Об исключении из членов Ассоциации ООО «Агропромснаб» (ИНН 

3627016950). 

Докладывает: Акимова Ю. С. – ведущий специалист по техническому 

регулированию и качеству строительства.  
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8. Разное. 

 

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить. 

 

Голосовали:        «За» - 6  голосов. 

         «Против» - нет. 

                             «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены АСРО 

«Строители Черноземья» 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 ООО «Инженерное Бюро ВАСО» (ИНН 

3663033951). 

Докладывает: Акимова Ю. С. – ведущий специалист по техническому 

регулированию и качеству строительства.  

 

1.1. ООО «Инженерное Бюро ВАСО» (ИНН 3663033951) 

 

ООО «Инженерное Бюро ВАСО» (ИНН 3663033951) подано заявление и 

оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители Черноземья» для 

получения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты, объекты использования атомной 

энергии. 

                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. 

Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда – 

первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб.).  

Уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения 

договорных обязательств – первый (предельный размер обязательств по всем 

договорам не превышает 60 млн. руб.). 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ООО 

«Инженерное Бюро ВАСО» (ИНН 3663033951) в члены АСРО «Строители 

Черноземья». 
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Решили:  

1. Принять ООО «Инженерное Бюро ВАСО» (ИНН 3663033951) в члены 

АСРО «Строители Черноземья». 

2. Настоящее решение о приеме ООО «Инженерное Бюро ВАСО» (ИНН 

3663033951) в члены Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств, а также вступительного взноса. 

3. Акимовой Ю. С. - ведущему специалисту по техническому 

регулированию и качеству строительства в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

вступления в силу настоящего решения внести в  Реестр членов Ассоциации в 

составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в 

области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства и их обязательствах сведения в отношении ООО 

«Инженерное Бюро ВАСО» (ИНН 3663033951), предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

Голосовали:    «За» - 6 голосов. 

     «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении внеочередного 

Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья». 

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

30 декабря 2021 года был подписан Федеральный закон № 447-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на 

совершенствование саморегулирования в сфере строительства и введение 

независимой оценки квалификации специалистов. 

С 01.09.2022 г.  вступают в силу отдельные положения указанного закона в 

части прохождения обязательной независимой оценки квалификации (НОК) 

специалистов, сведения о которых подлежат внесению в Национальный реестр 

специалистов (НРС) по организации строительства.  

В свою очередь, приказом Минстроя России от 30.06.2022 г. № 529/пр сроки 

прохождения независимой оценки квалификации физического лица, 

претендующего на осуществление профессиональной деятельности по организации 

выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 

документации, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, у которого в 2022 году возникает 
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обязанность прохождения независимой оценки квалификации, срок ее 

прохождения переносится на 12 месяцев.     

Кроме того, законом предусмотрено создание Единого реестра членов СРО, 

в составе которого СРО обязана вести реестр членов. Ведение Единого реестра 

членов СРО возложено на НОСТРОЙ, а внесение сведений в данный реестр – на 

саморегулируемые организации. 

В этой связи Ассоциации необходимо привести внутренние документы в 

соответствие с изменениями законодательства. 

 

Решили: 

1. Провести внеочередное Общее собрание членов АСРО «Строители Черноземья». 

2. Утвердить: 

- форму Общего собрания: открытое заочное голосование (бюллетенями).  

- способ извещения членов Ассоциации о проведении заочного голосования: 

направление уведомления о проведении заочного голосования на электронные 

адреса членов Ассоциации и размещение информации об Общем собрании на 

официальном сайте Ассоциации – в срок до 16 сентября 2022 г. включительно. 

- срок для направления предложений по повестке дня Общего собрания – в течение 

2 (двух) календарных дней со дня размещения уведомления о проведении 

Собрания в порядке, предусмотренном Уставом Ассоциации. 

- порядок ознакомления с материалами по повестке дня: проекты внутренних 

документов Ассоциации подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации 

до 26 сентября 2022 г. включительно, о чем члены Ассоциации уведомляются по 

электронной почте. 

-  способ голосования: голосование по бюллетеням.  

- срок направления бюллетеней для голосования членам Ассоциации – до 08:00 

«29» сентября 2022 г. 

- дата и время начала приема бюллетеней с итогами голосования: с 08:00 «29» 

сентября 2022 года. 

- дата и время окончания приема бюллетеней с итогами голосования: 17:00 «30» 

сентября 2022 года. 

- день подведения итогов голосования членов АСРО «Строители Черноземья» – 

«03» октября 2022 года. 

- способ отправки бюллетеней с итогами голосования в Ассоциацию: бюллетени с 

итогами голосования направляются членами Ассоциации в установленный срок на 

электронный адрес Ассоциации asrovrn@mail.ru, а их оригиналы в день заполнения 

направляются в Ассоциацию по адресу: 394036, г. Воронеж, ул. Фридриха 

Энгельса, д. 33б. 

- место подсчета голосов: г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д. 33б, 6 этаж, каб. 602. 
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Голосовали:         «За» – 6 голосов. 

               «Против» – нет. 

               «Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О предварительной повестке дня 

внеочередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья». 

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

 

Решили: 

1). Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания: 

1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации (процедурный вопрос). 

2. Об избрании счетной комиссии внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации (процедурный вопрос). 

3. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 

(процедурный вопрос). 

4. Об утверждении в новой редакции  Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. 

5. Об утверждении в новой редакции Положения о реестре членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья». 

6. Об утверждении в новой редакции Положения о проведении Ассоциацией 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья» анализа деятельности 

своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов. 

7. Об утверждении в новой редакции Положения о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья» и порядке рассмотрения 

дел. 

 

Голосовали:      «За» - 6 голосов. 

            «Против» – нет. 

            «Воздержался» – нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласовании проектов 

внутренних документов Ассоциации в новой редакции для утверждения на Общем 

собрании членов Ассоциации. 
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Докладывает: Целовальникова Л. П.– начальник юридической службы 

Ассоциации, представившая на согласование Совету Ассоциации проекты 

внутренних документов в новой редакции, и сообщила о необходимости вынесения 

указанных документов на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации для 

утверждения их в новой редакции в целях их совершенствования и актуализации, в 

том числе в связи со вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 г. № 

447-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

1. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

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

уплаты вступительного и членских взносов. 

2. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов 

3. Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья». 

4. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

Черноземья» и порядке рассмотрения дел. 

 

Решили:  

1. Одобрить и согласовать следующие внутренние документы Ассоциации в новой 

редакции:  

- Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

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

вступительного и членских взносов. 

- Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов 

- Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья». 

- Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их 

применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

Черноземья» и порядке рассмотрения дел. 

2. Разместить согласованные проекты документов на официальном сайте 

Ассоциации в установленном порядке. 
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Голосовали:              «За» - 6  голосов. 

               «Против» - нет. 

                                   «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Советом 

Ассоциации внутренних документов Ассоциации в новой редакции: 

- Положение о Контрольном комитете АСРО «Строители Черноземья»; 

- Положение о контроле за деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, 

условий членства в АСРО «Строители Черноземья»; 

- Требования к страхованию риска гражданской ответственности членами 

АСРО «Строители Черноземья», которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, об условиях такого страхования. 

Докладывает: Целовальникова Л. П.– начальник юридической службы 

Ассоциации о необходимости внесения изменений в Положения Ассоциации с 

целью их актуализации и совершенствования.  

 

Решили: 

1. Утвердить в новой редакции Положение о Контрольном комитете АСРО 

«Строители Черноземья» 

 

Голосовали:     «За» - 6  голосов. 

      «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Утвердить в новой редакции Положение о контроле за деятельностью 

своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители 

Черноземья» 

 

Голосовали:      «За» - 6  голосов. 

       «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

3. Утвердить в новой редакции Требования к страхованию риска 

гражданской ответственности членами АСРО «Строители Черноземья», которая 
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может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

об условиях такого страхования. 

 

Голосовали:     «За» - 6  голосов. 

      «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

4. Во исполнение требований части 14 статьи 55.5 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации направить указанные внутренние документы в 

Ростехнадзор в установленные законом сроки. 

 

Голосовали:     «За» - 6  голосов. 

      «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О применении мер 

дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации за нарушение условий 

членства в отношении: 

6.1. ООО «АСМ» (ИНН 3662210421); 

6.2. ООО ПСК «СТАЛЬ» (ИНН 3665101710); 

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

Докладывает: Акимова Ю. С. – ведущий специалист по техническому 

регулированию и качеству строительства.  

 

6.1. ООО «АСМ» (ИНН 3662210421) 

 

На сегодняшний день ООО «АСМ» имеет следующие нарушения условий 

членства в Ассоциации: 

- не заключен договор страхования риска гражданской ответственности (п. 

3.1 Требований к страхованию риска гражданской ответственности членами АСРО 

«Строители Черноземья», которая может наступить в случае причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, об условиях такого страхования) 

- имеется задолженность по членским взносам за 4 квартал 2021 года – 3 

квартал 2022 года включительно в сумме 80 000,00 руб.000 рублей, по 

дополнительным взносам в Ассоциацию, начисленным за неоплату членских 
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взносов за 1-3 кварталы 2022 года, в размере 39 000,00 руб., а также по целевому 

взносу на нужды НОСТРОЙ за 2022 год в размере 6800 рублей. 

Решением Дисциплинарного комитета Ассоциации (протокол № 3 от 

22.12.2021 г.) организация была привлечена к дисциплинарной ответственности в 

виде предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

25 февраля 2022 года с наложением штрафа в сумме 2 500 руб., подлежащего 

оплате в компенсационный фонд возмещения вреда в установленный срок. Однако 

нарушения не были своевременно устранены. 

29.08.2022 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации (протокол № 1) 

принято решение передать вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО «АСМ» на рассмотрение Совета Ассоциации. 

 

Решили: 

1. Приостановить право ООО «АСМ» (ИНН 3662210421) осуществлять 

строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального 

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

ремонт объектов капитального строительства с 15 сентября 2022 года сроком на 

15 календарных дней. 

2. Акимовой Ю. С. – ведущему специалисту по техническому 

регулированию и качеству строительства внести изменения в Реестр членов 

Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых 

организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства и их обязательствах. 

 

Голосовали:     «За» - 6 голосов. 

      «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

6.2. ООО ПСК «СТАЛЬ» (ИНН 3665101710) 

 

На сегодняшний день ООО ПСК «СТАЛЬ» имеет следующие нарушения 

условий членства в Ассоциации: 

ООО ПСК «СТАЛЬ» не предоставлены документы к проводимой проверке. 

Нарушен п.6.2. Положения о контроле за деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, 

условий членства  в АСРО «Строители Черноземья».   

Нарушен п. 3.1 Требований к страхованию риска гражданской 

ответственности членами АСРО «Строители Черноземья», которая может 
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наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 

условиях такого страхования п. 8.2.21. Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов - 

отсутствует договор страхования. 

Кроме того, ООО ПСК «СТАЛЬ» не оплачены дополнительные взносы в 

размере 35 000,00 руб., начисленные за несвоевременную оплату членских взносов 

за 1-2 кварталы 2022 года, 

                Нарушены ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ и п. 6.2.2., 6.2.9. 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

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

вступительного и членских взносов - отсутствуют специалисты по организации 

строительства, сведения о которых внесены в Национальный реестр специалистов в 

области строительства. 

Решениями Совета Ассоциации (протокол № 190 от 10.02.2022 г., протокол 

№ 196 от 16.05.2022 г.) ООО ПСК «СТАЛЬ» (ИНН 3665101710) за установленные 

нарушения привлекалось к дисциплинарной ответственности 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 сроком 

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

выявленные нарушения организацией не устранены. 

В этой связи 29.08.2022 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации 

(протокол № 1) принято решение передать вопрос о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении ООО ПСК «СТАЛЬ» на рассмотрение 

Совета Ассоциации. 

 

Решили: 

1. Привлечь ООО ПСК «СТАЛЬ» (ИНН 3665101710) к дисциплинарной 

ответственности 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 15 сентября 2022 года сроком на 90 календарных 

дней. 

2. Акимовой Ю. С. – ведущему специалисту по техническому 

регулированию и качеству строительства внести изменения в Реестр членов 

Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых 
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организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства и их обязательствах. 

 

Голосовали:     «За» - 6 голосов. 

      «Против» - нет. 

                           «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

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

 

На сегодняшний день ООО «Транс-Дорстрой» имеет следующие 

нарушения условий членства в Ассоциации: 

- Нарушен п. 6.2. Положения о контроле за деятельностью своих членов в 

части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации, условий членства  в АСРО «Строители Черноземья» - не 

предоставлены документы согласно перечню, присланному с уведомлением о 

предстоящей проверке. 

- отсутствует договор страхования (нарушен п. 3.1 Требований к 

страхованию риска гражданской ответственности членами АСРО «Строители 

Черноземья», которая может наступить в случае причинение вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, об условиях такого страхования п. 8.2.21. Положения 

о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья», 

в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и 

членских взносов). 

- имеется задолженность по оплате членских, целевых и дополнительных 

взносов за период с 1 квартала 2020 года по 3-й квартал 2022 года в общей сумме 

194 800,00 руб. 

Юридической службой АСРО «Строители Черноземья» неоднократно 

направлялись претензионные письма (11.11.2021 г., 03.02.2022 г., 21.07.2022 г.) 

об оплате задолженности, однако были ООО «Транс-Дорстрой» оставлены без 

ответа. 

Ранее была применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 90 календарных дней 

(до 27.07.2022). На сегодняшний день нарушения не устранены. 

29.08.2022 г. Дисциплинарным комитетом Ассоциации (протокол № 1) 

принято решение передать вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия 

в отношении ООО «Транс-Дорстрой» на рассмотрение Совета Ассоциации. 
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Решили: 

1. Привлечь ООО «Транс-Дорстрой» (ИНН 3662211305) к дисциплинарной 

ответственности 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 15 сентября 2022 года сроком на 90 календарных 

дней. 

2. Акимовой Ю. С. – ведущему специалисту по техническому 

регулированию и качеству строительства внести изменения в Реестр членов 

Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых 

организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства и их обязательствах. 

 

Голосовали:     «За» - 6 голосов. 

      «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об исключении из членов 

Ассоциации ООО «Агропромснаб» (ИНН 3627016950). 

Докладывает: Акимова Ю. С. – ведущий специалист по техническому 

регулированию и качеству строительства.  

Дисциплинарным комитетом Ассоциации (протокол № 1 от 29.08.2022 г.) 

принято решение рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО 

«Агропромснаб» из членов АСРО «Строители Черноземья» в связи с 

неоднократным грубым нарушением условий членства в Ассоциации, а именно: 

1). Нарушен п. 6 .2. Положения о контроле за деятельностью своих членов в 

части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации, условий членства  в АСРО «Строители Черноземья» - не 

предоставлены документы согласно перечню, присланному с уведомлением о 

предстоящей проверке. 

2). Нарушен п. 3.1 Требований к страхованию риска гражданской 

ответственности членами АСРО «Строители Черноземья», которая может 

наступить в случае причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об 

условиях такого страхования п. 8.2.21. Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, 
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порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов - 

отсутствует договор страхования. 

3). Нарушены ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, п. 6.2.2., п.6.2.9. 

Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

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

вступительного и членских взносов - отсутствует необходимое количество 

специалистов НРС (один специалист). 

4). Нарушены п.8.2.11. Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов и п. 

5.2. Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании 

информации, предоставляемой ими в форме отчетов - не предоставлен отчет о 

деятельности организации за 2021 год. 

5). Нарушены п. 11.8.10., 6.1.3., 8.2.4. Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов - 

имеется задолженность: 

- по членским взносам за 4 квартал 2021 года – в размере 30 000,00 руб.; 

- по членским взносам за 1 квартал 2022 года – в размере 30 000,00 руб.; 

- по членским взносам за  2 квартал 2022 года –  в размере 68 750,00 руб.; 

- по членским взносам за  3 квартал 2022 года –  в размере 68 750,00 руб. 

Всего на сумму 197 500,00 руб. 

6). Нарушен 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 - не 

оплачены дополнительные взносы, начисленные за неоплату членских взносов: 

- за 4 квартал 2021 г. – в размере 6 000,00 руб.; 

 - за 1 квартал 2022 г. – в размере 30 000,00 руб.; 

- за 2 квартал 2022 г. – в размере 51 563,00 руб.; 

- за 3 квартал 2022 г. - в размере 13 750,00 руб. 

Всего на сумму 101 313,00 руб. 

7). Нарушен п.11.15.1 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 

оплачен целевой взнос на нужды НОСТРОЙ за 2022 год в размере 6 800,00 руб. 

Юридической службой АСРО «Строители Черноземья» 21.07.2022 г. 

направлена досудебная претензия. Готовятся материалы для обращения в 
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Арбитражный суд Воронежской области для принудительного взыскания 

задолженности. 

Ранее решением Совета Ассоциации (протокол № 196 от 16.05.2022 г.) была 

применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства сроком на 90 календарных дней (до 14.08.2022). На 

сегодняшний день нарушения не устранены. 

В соответствии с п. 2.11.1.8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке и основаниях их применения к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья» и порядке рассмотрения дел указанные 

нарушения служат основанием для исключения ООО «Агропромснаб» из членов 

АСРО «Строители Черноземья». 

 

Решили: 

1. Исключить ООО «Агропромснаб» (ИНН 3627016950) из членов АСРО 

«Строители Черноземья». 

2. Акимовой Ю. С. – ведущему специалисту по техническому 

регулированию и качеству строительства внести изменения в Реестр членов 

Ассоциации в составе Единого реестра сведений о членах саморегулируемых 

организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства и их обязательствах. 

 

Голосовали:     «За» - 6 голосов. 

      «Против» - нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель Совета  

АСРО «Строители Черноземья»                                                           П. В. Михин 

 

 

Секретарь Совета  

АСРО «Строители Черноземья»                                            Л. П. Целовальникова 


