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Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

 

ПРОТОКОЛ  № 203 

 заочного голосования Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

   г. Воронеж                                   «27» октября 2022 г. 

   ул. Ф. Энгельса, 33б                       «11» час. «00» мин. 

 

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета 

Ассоциации АСРО «Строители Черноземья» (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.9 

Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) 

Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья»). 

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов 

Совета Ассоциации в Исполнительную дирекцию Ассоциации не позднее 

установленной даты окончания срока их представления и определения результатов 

заочного голосования. Из девяти членов Совета Ассоциации для участия в заочном 

голосовании поступили заполненные опросные листы от шести членов Совета 

Ассоциации (прилагаются), что составляет 67 % от общего числа членов Совета 

Ассоциации. 

Заочное голосование Совета Ассоциации считается правомочным, т.к. в нем 

приняло участие более половины членов Совета Ассоциации. 

 

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 общества с ограниченной 

ответственностью «АЛЬПСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 3666261025). 

2. Об исключении из членов Ассоциации общества с ограниченной 

ответственностью «Архитектурно-Строительная Мастерская» (ИНН 3662210421). 

 

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 общества с ограниченной ответственностью 

«АЛЬПСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 3666261025). 

Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЬПСТРОЙМОНТАЖ» 

(ИНН 3666261025) подано заявление и оформлены документы на вступление в члены 

АСРО «Строители Черноземья» для получения права осуществлять строительство, 
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реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в 

процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 

60 млн. рублей, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 

объектов 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, а также 

требованиям квалификационных стандартов Ассоциации. 

Заявленный уровень ответственности по компенсационному фонду 

возмещения вреда – первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 

млн. руб.).  

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять общество 

с ограниченной ответственностью «АЛЬПСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 3666261025) в 

члены АСРО «Строители Черноземья». 

 

Решили:  

1. принять общество с ограниченной ответственностью 

«АЛЬПСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 3666261025) в члены АСРО «Строители 

Черноземья»; 

2. Настоящее решение о приеме общества с ограниченной ответственностью 

«АЛЬПСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 3666261025) в члены Ассоциации вступает в силу 

со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда и 

вступительного взноса. 

3. Репринцеву Н. А. – ведущему инженеру по строительному контролю 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 

общества с ограниченной ответственностью «АЛЬПСТРОЙМОНТАЖ» (ИНН 

3666261025), предусмотренные действующим законодательством. 

 

Голосовали:   «За» - 6 голосов. 

               «Против» - нет. 

                                    «Воздержался» - нет.  

 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об исключении из членов 

Ассоциации общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-

Строительная Мастерская» (ИНН 3662210421). 

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-Строительная 

Мастерская» (ИНН 3662210421) 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 – 4 

квартал 2022 года включительно в сумме 100 000,00 руб.000 рублей, по 

дополнительным взносам в Ассоциацию, начисленным за неоплату членских взносов 

за 1-3 кварталы 2022 года в размере 55 000,00 руб., по дополнительному взносу за 

неоплату членского взноса в 4 квартале 2020 года в размере 10 000 руб., а также по 

целевому взносу на нужды НОСТРОЙ за 2022 год в размере 5 900 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) вопрос 

о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «Архитектурно-Строительная Мастерская» передан 

на рассмотрение Совета Ассоциации, решением которого (протокол № 201 от 

15.09.2022 г.) право общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-

Строительная Мастерская» 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. 

Поскольку выявленные нарушения не устранены, в соответствии с п. п. 7.3.3., 

7.3.5, 7.3.9 Устава Ассоциации, п. п. 2.11.1.5, 2.11.1.9. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения к членам 

Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья» и порядке 

рассмотрения дел в связи с неоднократным грубым нарушением условий членства в 

Ассоциации предлагается исключить общество с ограниченной ответственностью 

«Архитектурно-Строительная Мастерская» из членов АСРО «Строители 

Черноземья».  
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Решили: 

1. Исключить общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-

Строительная Мастерская» (ИНН 3662210421) из членов АСРО «Строители 

Черноземья». 

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

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 


