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Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

 

ПРОТОКОЛ  № 205 

заседания Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

 г. Воронеж                          «22» декабря 2022 г. 

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

Основание созыва Совета Ассоциации – решение Председателя Совета АСРО 

«Строители Черноземья» Михина П. В. (согласно п. 9.15 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. 

Из 9 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 7 : 

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

2. Какунин Евгений Иванович – генеральный директор ООО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»; 

3. Чернышов Владимир Леонидович – генеральный директор АО «Воронежстрой»; 

4. Торохов Николай Дмитриевич – генеральный директор АО фирма «СМУР»; 

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

3616008757); 

6. Бочарова Татьяна Дмитриевна – независимый член Совета, председатель 

Воронежской областной организации профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов РФ; 

7. Нелюбова Татьяна Борисовна – независимый член Совета, исполнительный директор 

Союза строителей Воронежской области; 

что составляет 77,8 % от общего числа членов Совета Ассоциации. 

 

Кворум имеется. 

 

На заседании Совета Ассоциации присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

1. Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор АСРО «Строители 

Черноземья». 

2. Бубликов Павел Сергеевич – начальник отдела технического регулирования и качества 

в строительстве АСРО «Строители Черноземья». 

3. Целовальникова Людмила Петровна – начальник юридической службы АСРО 

«Строители Черноземья». 
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На заседание Совета Ассоциации приглашены: 

1. Директор ООО «КРИСКЛИН» (ИНН 3665055171) Кудинов Денис Викторович. 

2. Директор ООО «Транс-Дорстрой» (ИНН 3662211305) Архипов Петр Васильевич. 

 

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 «КРИСКЛИН» (ИНН 

3665055171). 

Докладывает: Бубликов П.С. – начальник отдела технического регулирования и 

качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья». 

2. Об утверждении отчета Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» 

о проведенных проверках членов Ассоциации в четвертом квартале 2022 года. 

Докладывает: Бубликов П.С. – начальник отдела технического регулирования и 

качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья». 

3. Об утверждении плана проверок членов Ассоциации на 2023 год.  

Докладывает: Бубликов П.С. – начальник отдела технического регулирования и 

качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья». 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия за нарушение условий членства к 

ООО «Транс-Дорстрой» (ИНН 3662211305). 

Докладывает: Бубликов П.С. – начальник отдела технического регулирования и 

качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья». 

5. Разное. 

 

Решили: Повестку дня заседания Совета утвердить. 

 

Голосовали:    «За» - 7 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 «КРИСКЛИН» (ИНН 3665055171). 

Докладывает: Бубликов П.С. – начальник отдела технического регулирования и 

качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья». 
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2.1. ООО «КРИСКЛИН» (ИНН 3665055171) 

 

Обществом с ограниченной ответственностью «КРИСКЛИН» (ИНН 

3665055171, директор Кудинов Денис Викторович) подано заявление и оформлены 

документы на вступление в члены АСРО «Строители Черноземья» для получения права 

осуществлять строительство, 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.).  

Заявленный 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 

«КРИСКЛИН» (ИНН 3665055171) в члены АСРО «Строители Черноземья». 

 

Решили:  

1. принять ООО «КРИСКЛИН» (ИНН 3665055171) в члены АСРО «Строители 

Черноземья»; 

2. Настоящее решение о приеме ООО «КРИСКЛИН» (ИНН 3665055171) в члены 

АСРО «Строители Черноземья» 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. 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 АСРО «Строители Черноземья» 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 «КРИСКЛИН» (ИНН 3665055171), предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

Голосовали:    «За» - 7 голосов. 

     «Против» - нет. 

                        «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета Контрольного 

комитета АСРО «Строители Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации 

в четвертом квартале 2022 года. 

Докладывает: Бубликов П.С. – начальник отдела технического регулирования и 

качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья». 

Решили: утвердить отчет Контрольного комитета АСРО «Строители 

Черноземья» о проведенных проверках членов Ассоциации в четвертом квартале 2022 

года. 

 

Голосовали:    «За» - 7 голосов. 

     «Против» - нет. 

                        «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении плана проверок членов 

Ассоциации на 2023 год.  

Докладывает: Бубликов П.С. – начальник отдела технического регулирования и 

качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья». 

В соответствии с ч. 4 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ 

саморегулируемая организация осуществляет контроль за деятельностью своих 

членов в соответствии с ежегодным планом проведения проверок членов 

саморегулируемой организации.  

Отделом технического регулирования и качества в строительстве АСРО 

«Строители Черноземья» с учетом имеющихся результатов расчета значений 

показателей риск-ориентированного подхода и с учетом п 8.1. Положения о контроле 

за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов и 

правил саморегулируемой организации, условий членства в АСРО «Строители 

Черноземья» разработан план проверок членов Ассоциации на 2023 год. 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: утвердить план 

проверок членов Ассоциации на 2023 год. 

Решили:  утвердить план проверок членов Ассоциации на 2023 год. 

 

Голосовали:    «За» - 7 голосов. 

     «Против» - нет. 

                        «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  О применении мер дисциплинарного 

воздействия за нарушение условий членства к ООО «Транс-Дорстрой» (ИНН 

3662211305). 
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Докладывает: Бубликов П.С. – начальник отдела технического регулирования и 

качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья». 

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 4 квартал 2022 года в общей сумме 233 

050,00 руб. 

Юридической службой АСРО «Строители Черноземья» неоднократно 

направлялись претензионные письма об оплате задолженности, однако были  

оставлены ООО «Транс-Дорстрой» без ответа. В настоящее время подготовлена 

досудебная претензия для последующего обращения в Арбитражный суд 

Воронежской области для взыскания задолженности в принудительном порядке.  

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. 

Советом Ассоциации (протокол № 201 от 15.09.2022 г.) принято решение о 

приостановлении права ООО «Транс-Дорстрой» 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. 

При рассмотрении акта внеплановой проверки В-103-12/22 от 16.12.2022, 

проведенной на основании п. 9.1.5. Положения о контроле за деятельностью своих 

членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой 

организации, условий членства в АСРО «Строители Черноземья», установлено, что 

ООО «Транс-Дорстрой» не устранило нарушения, ранее повлекшие применение меры 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 
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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 22 декабря 2022 года сроком на 90 календарных дней. 

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» - 7 голосов. 

      «Против» - нет. 

                         «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Совета  

АСРО «Строители Черноземья»                                                     П. В. Михин 

 

 

Секретарь Совета  

АСРО «Строители Черноземья»                                           Л. П. Целовальникова 


