
Ассоциация
самореryлируемая организация

<<Строители Черноземья>>

протокол м 204
заседания Совета Асро <<Строители Черноземья>

г. Воронеж ..Е <08> декабря2022r.чл. Ф. Энгельса, З3б

АсрО <Строители ЧернОземья) Михина п. в. (согласно п. 9.15 Устава, п. 8.1
ГIоложениlI о tIостоянно действующем коллеги€lльном органе управления (Совете)
АссоциаЦии самоРеryлируемffI организациrI кСтроители Черноземья>).

председательствующий на заседании Совета Дссоциации - Михин П.
В. - Председатель Совета Ассоциации.

заседание проводится в режиме видеоконференцсвязи (вкс) на платформе
ZooM (общедоСтупнаЯ сеть, не требуЮщ€ш спеЦиirпьнъIх технических средств дляподкJIючения), обеспечивающей присутствие на заседании членов СоветаАссоциациИ С соблюдениеМ противоЭпидемиологических мероприятий.
Модератор (организатор вкс) - исподнителънчUI дирекциrI дСРо кСтроители
Черноземья>.

Способ голосования на заседании Совета Ассоциации - rтутем подIUIтиrI
руки члена Ассоциации в онлайн-режиме.

Из 9 члеНов С овета АссоциаЦ ии дляуIастия в заседании з ар егистриров Еlлись
7:

1, Михин Петр Валентинович 
-Председатель СоветаАссоциации, генер€Lльный

директор ООО УК <Жил[роект));
2. Какунин Евгений Иванович - Генеральный директор ооосшциАлизировАнныЙ зАстроЙш{ик (вму_2),
3, Чернышов Владимир Леонидович - Член Совета Ассоциации, генералъньй
директор АО кВоронежстрой>;
4. Торохов Николай Щмитрие Член Совета Ассоциации, генеральньй
директор АО фирма <СМУР>;
5, Бочарова Татьяна Щмитрие Независимый член Совета, председатеJIь
воронежской областной организащии профсоюза работников строительства и
промъшIленно сти строительньж матери€lлов Р Ф ;

Совета, Почетный
строитель России, пенсионер;
7. Мищенко Валерий Яковлевич - заведующий
организации строительства, экспертизы и управлениrI
дир ектор Академии р Еtзвития стр оительного комплексq

кафедрой технологии,
недвижимостъю ВГТУ,



что составляеТ 77,8 уо от общего числа членов Совета Ассоциации.
Кворум имеется.

на заседании Совета Ассоциации присутствовали без права голосования
следующие лица:
1. Никулин А.д.- генералъный директор Ассоциации;
2, Бубликов П.С. - начаJIЬник отдела технического реryлирования и качества в
строительстве Ассоциации;
3, РеприНцев Н,А.- ведущиЙ инженер по строительному контролю Дссоциации.

1, О применении мер дисциплинарного воздействия к чIенам Дссоциац ии за
нарушение условий членства в отношении:
1.1 .ооо СК колимпСтройСервис> (ИнН 36658 |27зs).
,,ЩокладЫвает: БубликоВ п.с. - начаIIьнИк отдела технического реryлирования и
качества в строительстве Асро <Строители Черноземья).
2, Об утверждении отчета КонтролЬного комитета Асро <Строители Черноземья)
о проведенных проверках членов Ассоциации в третъем квартчtп е 2022года.
щокладывает: Бубликов п.с. - началъник отдела технического реryлированиrI и
качества в строителъстве Асро кСтроители Черноземья).
3, О внесениИ измененИй в сосТав экспеРтов АСРО кСтроители Черноземьл>,
привлекаемьIх ДJUI )пIастиrI в проведении проверок.
[окладЫвает: БубликоВ п.с. - Начальник отдела технического реryлирования и
качества в строительстве Асро <Строители Черноземья).
4, О делеГированиИ предстаВителеЙ АсрО <Строители Черноземья) на Окружную
конференцию членов Ассоциации кнациональное объединение строителей> по
Щентралъному федеральному окруry.
,,Щокладывает: Никулин А. д. генеральный директор Асро <Строители
Черноземъя>.

Решили: Повестку дня засед ания Совета утвердить.

Голосовали: <<Зо> - 7 голосов.
<Против>> - нет.
кВоздерж€tлся) - нет.

Решенuе пр аняmо edaHoalacHo.
ПО ВОПРОСУ ЛЪ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ.

дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации
членства в отношении:
1.1.ООО СК <ОлимпСтройСервис> ИНН З6658 127З8.

О применении мер
за нарушение условий
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Щокладывает: Бубликов П.С. - начаJIьник отдела технического регулирования и
качества в строительстве АСРО <Строители Черноземья>).

ООО СК <<ОлимпСтройСервис>> (ИНН 36б581273S)

На сегоднлштий день ООО СК кОлимпСтройСервис> имеет следующее
нарушение условий чпенства в Ассоциации:

- отсугсгвуют спеIц4Е}JIисты по организ€шц{и строитеJьства сведениrI о KoTopbD(

внесенны в наIц{он€uьtъй реестр спеIц{€шистов.

Решением ,Щисцишпанарного комитета Ассоциации (протокол J\b 1 от
28.08.2022 г.) организациrI была привлечена к дисциIIJIиЕарЕой ответственности в
ВИДе ПРеДписания об обязательном устрЕlнении выrIвленньIх нарушениЙ в срок до
03 октября2022 года. Однако нарушение не устранено.

29.11.2022 г. .Щисциплинарным комитетом Ассоциации (протокол J\b 2)
ПринrIто решение передатъ вопрос о применении мер дисциIшинарного
возДеЙствиrI в отношении ООО СК кОлимпСтройСервис) нарассмотрение Совета
Ассоциации.

Решили:
1. Приостановить право ООО СК кОлимпСтройСервис) (IIHH 36658127З8)

осУЩествJuIть строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта
КаПиТ€LпЬного строительства, его частей в процессе строительства,

РеКОнсТрУкции), капитttlrьныЙ ремонт объектов капит€Llrьного строителъства с 08

декабря 2022 года сроком на 90 календарных дней.
2. Репринцеву Н.А. - ведущему инженеру по строительному контроJIю

Внести измеЕения в Реестр rшенов Ассоциации в составе Единого реестра сведений
О членах с€ll\4ореryлируемьж организаций в области строительства, реконструкции,
капитЕIIIьного ремонтц сноса объектов капитЕUIьного строительства и Lж
обязательствах.

голосовали: <<За> - 7 голосов.
<<Против> - нет.

кВоздерж€tпся) - нет.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

По ВоПРосУ }{Ь 2 ПоВЕсТки Дня. об утверждении отчета
КОНТРОЛЬНОго комитета АСРО <Строители Черноземья) о проведеннъIх пpoBepкtlx
тшенов Ассоциации в третьем квартале2022 года.

ЩокладЫвает: БубликоВ п.с. - начаJIьнИк отдела технического реryлированиrI и
качества в строителъстве АСРО <Строители Черноземья).
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Решили: утвердить отчот Контрольного комитета АСРО <Строители
Черноземья) о проведенных проверках членов Ассоциации в третьем квартше 2022
года.

голосовали: <За> - 7 голосов.
<Против> - нет.

<Воздержtшся> - Еет.

Р е ш ен uе пр uняmо ed uн о zл асно,

ПО ВОПРОСУ }tb 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в состав
экспертов АСРО кСтроители Черноземъл>, привлекаемьtх ця )пIастия в
проведении проверок.

Слушали: Бубликова П.С. - начаllьника отдела техниIIеского реryлированияи
каЧесТВа в строителъстве АСРО кСтроители Черноземья), которыЙ доложил о
необходимости внести изменениrI в состав экспертов АСРО <Строители
Черноземья), привлекаемьж для уIастиrI в проведении проверок, а именно:
1.Вывести экспертов:
1 .1 . Пахомов Алексей Владимирович - директор МУП кВодоканал>;
1.2. Ерхолин Леонид Юръевич - ,Щиректор ООО <Кабельмонтаж);
1.3. Пузырева Елена Ивановна - ,Щиректор ООО кКомпактцемент);
1.4. Ефремова Наталья Николаевна - Начальник ПТО ООО <<Лискидор>>;

1.5.Ощенко Людмила Григорьевна - Началъник ПТО ООО кJIиски-Строитель).
2.Внести новьж экспертов:
2.1.Кl^tин Вячеслав Борисович Заrrцеститель генерitпьного директора АО
кКоттедж-Индустриш;
2.2. Бакуркин Сергей Александрович - Главный инженер ООО (ГСС).

Решили: вЕести изменения в состав экспертов АСРО кСтроители
Черноземья), привлекаемьгх для 1пrастиrl в проведении проверок.

Голосовали: кЗа> - 7 голосов.
кГIротив> - нет.

кВоздерж€tлся)) - нет.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

ПО ВОПРОСУ J\Ъ 4 ПОВЕСТКИ ДЕЯ. О делегировании представи,телей
АСРО КСТРоители Черноземья)) на Окружную конференцию членов Ассоциации
<<Национальное объединение строителей> по I]ентральЕому федеральному окруry.



,Щокладывает: Никулин д. д. - генерtlльный директор Дссоциации.

14 декабря 2022 года состоится Окружнм конференция WIeHoB

дссоциации кнационttльное объединение строителей) по Щентральному

фелеральному окруry.
дссоциации С связи с этим необходимо делегировать на Конференцию

представителей Ассоциации.
гIред.гrагается делегировать на Конференцию председателя Совета

дссоциации Михшrа Петра Валентиновича с правом решающего голоса по всем

вопросаМ повесткИ дня И генер€tльНого директора АсрО кСтроители Черноземъя)

Никулина Александра,,Щмитриевича.

Решили:
. ,Щелегировать на Окружную конференцию членов Ассоциации

кнациональное объединение строителей) по ЩентраJъному федеральному окруry

председателя Совета Ассоциации Михина Петра Валентиновича с правом

решающего голоса по всем вопросам повестки дня и генерtшъного директора

АсрО кСтроители Черноземья) Никулина АлексанДра,Щмитриевича.

голосовали: кЗa> - 7 голосов.

<<Против> - нет.

кВоздержаJIсD) - нет.

Решенuе пр uняmо еduноzласно.

Председатель Совета П. В. Михин

Секретарь Совета
АСРО <<Строители Черноземья>> Н.А.Репринцев
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