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Ассоциация 

саморегулируемая организация  

«Строители Черноземья» 
 

 

ПРОТОКОЛ  № 149 

 заседания Совета АСРО «Строители Черноземья» 
 

         г. Воронеж                                 «29» марта 2019 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. 8.1 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 10 членов Совета Ассоциации для участия в заседании зарегистрировались 6: 

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»); 

2. Торохов Николай Дмитриевич (АО фирма «СМУР»); 

3. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой); 

4. Какунин Евгений Иванович (ООО «ВМУ-2»); 

5. Чернышов Владимир Леонидович (АО «Воронежстрой»); 

6. Никулин Александр Дмитриевич, генеральный директор Ассоциации, представитель 

ООО «Монтажавтоматика»; 

что составляет 60 % от общего числа членов Совета Ассоциации. 

 

Кворум имеется. 

На заседании Совета Ассоциации присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

1. Бубликов П.С. – заместитель генерального директора, начальник отдела 

стандартизации и контроля Ассоциации. 

2. Целовальникова Людмила Петровна – начальник юридической службы 

Ассоциации. 

На заседание Совета  Ассоциации приглашены: 

1. От ФГБОУ ВО «ВГТУ»  –  Мищенко Валерий Яковлевич; 

2. Генеральный директор ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ» Лазу Евгений Юрьевич; 

3. Исполнительный директор ООО «ЭКРИ 36» Лисоневич Александр Евгеньевич; 

4. Директор ООО «СКС» Засименков Валерий Иванович. 
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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.  

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник отдела 

технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья». 

2. Об очередном Общем собрании членов АСРО «Строители Черноземья» в 2019 году. 

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

3. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания 

членов АСРО «Строители Черноземья» в 2019 году. 

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

3.1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2018 год. 

3.2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам 

деятельности за 2018 год. 

3.3. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2018 году. 

3.4. Об утверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходов за 

2018 год, заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2018 год. 

3.5. Утверждение акта Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2018 год. 

3.6. О мерах по обеспечению контроля практического выполнения стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства членами АСРО «Строители Черноземья» с 01 июня 

2019 года по решению Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» № 

122 от 16.05.2018 г. 

Презентация заместителя директора   Департамента нормативного и методического 

обеспечения – начальника отдела технического регулирования Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» Е. Н. Фадеевой. 

3.7. О назначении Генерального директора – единоличного исполнительного органа 

Ассоциации. 

3.8. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2019 год. 

3.9. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 

2019 год. 

3.10. О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава в новой 

редакции. 

3.11. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении их в 

новой редакции. 

3.12. Об избрании членов Ревизионной комиссии АСРО «Строители Черноземья». 

3.13. О признании утратившим силу Стандарта «Система контроля качества в 

строительстве СТО – СРО – 0002 – 2011*», утвержденного решением Общего собрания 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области» (протокол № 11 от 19.04.2011 г., с 

изм., утв. протоколом № 14 от 19.12.2012 г.) 
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3.14. О списании безнадежной дебиторской задолженности исключенных членов 

Ассоциации. 

3.15. Разное. 

4. О подготовке внутренних документов Ассоциации для рассмотрения и утверждения 

на очередном общем собрании членов Ассоциации. 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации. 

5. О рассмотрении результатов аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2018 год для вынесения на утверждение Общему собранию 

членов Ассоциации. 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации. 

6. О внесении изменений в состав Контрольного комитета АСРО «Строители 

Черноземья. 

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник отдела 

технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья». 

7. О внесении изменений в состав Дисциплинарного комитета АСРО «Строители 

Черноземья. 

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник отдела 

технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья». 

8. О делегировании представителя АСРО «Строители Черноземья» на XVII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства 22 апреля 2019 года в г. Москва. 

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

9. 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.  

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник 

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья». 
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1.1. ФГБОУ ВО «ВГТУ» (ИНН 3662020886) 

ФГБОУ ВО «ВГТУ» (ИНН 3662020886, ректор Колодяжный С. А.) подано 

заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО «Строители 

Черноземья» для получения права осуществлять строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов 

использования атомной энергии. 

Документы, поданные ФГБОУ ВО «ВГТУ» на вступление в члены Ассоциации, 

соответствуют Положению 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 ФГБОУ ВО 

«ВГТУ»  в члены АСРО «Строители Черноземья». 

Решили: принять ФГБОУ ВО «ВГТУ» (ИНН 3662020886) в члены АСРО 

«Строители Черноземья» и после перечисления вступительного взноса и взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств внести организацию в Реестр членов СРО. 

 

Голосовали:    «За» - 6  голосов. 

     «Против» -  нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.2. ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ» (ИНН 3662243681) 

 

ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ» (ИНН 3662243681, генеральный директор Лазу 

Е. Ю.) подано заявление и оформлены документы на вступление в члены АСРО 

«Строители Черноземья» для получения права осуществлять строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, объектов использования атомной энергии. 

Документы, поданные ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ» на вступление в члены 

Ассоциации, соответствуют Положению 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.). 
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Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ООО 

«ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ» в члены АСРО «Строители Черноземья». 

Решили: принять ООО «ЖЕЛДОРСПЕЦПРОЕКТ» (ИНН 3662243681) в члены 

АСРО «Строители Черноземья» и после перечисления вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда внести организацию в Реестр членов СРО. 

Голосовали:    «За» - 6  голосов. 

     «Против» -  нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.3. ООО «ЭКРИ 36» (ИНН 3662132269) 

ООО «ЭКРИ 36» (ИНН 3662132269, директор Бороздин А. В.) подано заявление 

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

получения права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и 

уникальные объекты капитального строительства, объекты использования атомной 

энергии. 

Документы, поданные ООО «ЭКРИ 36» на вступление в члены Ассоциации, 

соответствуют Положению 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 «ЭКРИ 

36» в члены АСРО «Строители Черноземья». 

Решили: принять ООО «ЭКРИ 36» (ИНН 3662132269) в члены АСРО 

«Строители Черноземья» и после перечисления вступительного взноса и взносов в 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств внести организацию в Реестр членов СРО. 

 

Голосовали:    «За» - 6  голосов. 

     «Против» -  нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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1.4. ООО «СКС» (ИНН 3662257042) 

 

ООО «СКС» (ИНН 3662257042, директор Засименков В. И.) подано заявление и 

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

получения права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной 

энергии. 

Документы, поданные ООО «СКС» на вступление в члены Ассоциации, 

соответствуют Положению 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.). 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: принять ООО «СКС» 

в члены АСРО «Строители Черноземья». 

Решили: принять ООО «СКС» (ИНН 3662257042) в члены АСРО «Строители 

Черноземья» и после перечисления вступительного взноса и взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда внести организацию в Реестр членов СРО. 

 

Голосовали:    «За» - 6  голосов. 

     «Против» -  нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об очередном Общем собрании членов 

АСРО «Строители Черноземья» в 2019 году. 

Докладывает: Михин П.В.- председатель Совета Ассоциации. 

1.  Считать необходимым начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению 

очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2019 году. 

2. Утвердить день проведения очередного Общего собрания членов АСРО «Строители 

Черноземья»  «14» мая 2019 года.  

Время начала проведения –  11 час.00 мин. 

Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Ассоциации). 

Место проведения: ТРК «Левый берег», г. Воронеж, Ленинский проспект д.1 Б. 

 

Решили:  

 

1. Начать мероприятия по подготовке к созыву и проведению очередного Общего 

собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 2019 году. 

2. Утвердить день проведения очередного Общего собрания членов АСРО «Строители 

Черноземья»  «14» мая 2019 года.  

Время начала проведения – 11 час.00 мин. 
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Форма проведения – очная (совместное присутствие членов Ассоциации) 

Место проведения: ТРК «Левый берег», г. Воронеж, Ленинский проспект д.1 Б. 

 

Голосовали:    «За» - 6  голосов. 

     «Против» -  нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении предварительной 

повестки дня очередного Общего собрания членов АСРО «Строители Черноземья» в 

2019 году. 

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

1. Включить в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов 

АСРО «Строители Черноземья» следующие обязательные вопросы для рассмотрения и 

утверждения Собранием: 

1.1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2018 год. 

1.2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам 

деятельности за 2018 год. 

1.3. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2018 году. 

1.4. Об утверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходов за 

2018 год, заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2018 год. 

1.5. Утверждение акта Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2018 год. 

1.6. О мерах по обеспечению контроля практического выполнения стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства членами АСРО «Строители Черноземья» с 01 июня 

2019 года по решению Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» № 

122 от 16.05.2018 г. 

Презентация заместителя директора   Департамента нормативного и методического 

обеспечения – начальника отдела технического регулирования Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» Е. Н. Фадеевой 

1.7. О назначении Генерального директора – единоличного исполнительного органа 

Ассоциации. 

1.8. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2019 год. 

1.9. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 

2019 год. 

1.10. О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава в новой 

редакции. 

1.11. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении их в 

новой редакции. 

1.12. Об избрании членов Ревизионной комиссии АСРО «Строители Черноземья». 
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1.13. О признании утратившим силу Стандарта «Система контроля качества в 

строительстве СТО – СРО – 0002 – 2011*», утвержденного решением Общего собрания 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области» (протокол № 11 от 19.04.2011 г., с 

изм., утв. протоколом № 14 от 19.12.2012 г.) 

1.14. О списании безнадежной дебиторской задолженности исключенных членов 

Ассоциации. 

1.15. Разное. 

 

Решили:  

Включить в предварительную повестку дня очередного Общего собрания членов 

АСРО «Строители Черноземья» следующие обязательные вопросы для рассмотрения и 

утверждения Собранием: 

1.1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации по итогам работы за 2018 год. 

1.2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации по итогам 

деятельности за 2018 год. 

1.3. Об отчете Ассоциации о деятельности ее членов в 2018 году. 

1.4. Об утверждении бухгалтерского отчета и исполнении сметы доходов и расходов за 

2018 год, заключения аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2018 год. 

1.5. Утверждение акта Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности исполнительной дирекции Ассоциации за 2018 год. 

1.6. О мерах по обеспечению контроля практического выполнения стандартов на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства членами АСРО «Строители Черноземья» с 01 июня 

2019 года по решению Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» № 

122 от 16.05.2018 г. 

Презентация заместителя директора   Департамента нормативного и методического 

обеспечения – начальника отдела технического регулирования Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» Е. Н. Фадеевой. 

1.7. О назначении Генерального директора – единоличного исполнительного органа 

Ассоциации. 

1.8. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2019 год. 

1.9. Об утверждении финансового плана (сметы) доходов и расходов Ассоциации на 

2019 год. 

1.10. О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава в новой 

редакции. 

1.11. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации и утверждении их в 

новой редакции. 

1.12. Об избрании членов Ревизионной комиссии АСРО «Строители Черноземья». 

1.13. О признании утратившим силу Стандарта «Система контроля качества в 

строительстве СТО – СРО – 0002 – 2011*», утвержденного решением Общего собрания 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области» (протокол № 11 от 19.04.2011 г., с 

изм., утв. протоколом № 14 от 19.12.2012 г.) 
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1.14. О списании безнадежной дебиторской задолженности исключенных членов 

Ассоциации. 

1.15. Разное. 

 

Голосовали:    «За» - 6  голосов. 

     «Против» -  нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О подготовке внутренних документов 

Ассоциации для рассмотрения и утверждения на очередном Общем собрании членов 

Ассоциации. 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор Ассоциации о 

необходимости внесения изменений в следующие внутренние документы Ассоциации в 

связи с изменением градостроительного законодательства и других нормативно-

правовых актов: 

1. Устав АСРО «Строители Черноземья». 

2. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации, и иных обращений, поступивших в АСРО «Строители Черноземья». 

3. Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители 

Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов. 

4. Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

Черноземья». 

5. Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

Черноземья», и порядка рассмотрения дел. 

6. Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

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

вступительного и членских взносов. 

7. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «Строители 

Черноземья». 

8. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья». 

Также Никулин А. Д. доложил членам Совета о неактуальности в связи с 

изменением законодательства Стандарта «Система контроля качества в строительстве 

СТО – СРО – 0002 – 2011*», утвержденного решением Общего собрания членов НП 

СРОС «Строители Воронежской области» (протокол № 11 от 19.04.2011 г., с изм., утв. 

протоколом № 14 от 19.12.2012 г.), в связи с чем есть необходимость признать 

утратившим силу указанный Стандарт на очередном Общем собрании членов 

Ассоциации. 
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Решили:  
 

1. Согласовать перечень внутренних документов Ассоциации, в которые необходимо 

внести изменения и дополнения: 

1) Устав АСРО «Строители Черноземья». 

2) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

Ассоциации, и иных обращений, поступивших в АСРО «Строители Черноземья». 

3) Положение о проведении Ассоциацией саморегулируемая организация «Строители 

Черноземья» анализа деятельности своих членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов. 

4) Положение о реестре членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья». 

5) Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

Черноземья», и порядка рассмотрения дел. 

6) Положение о членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строители 

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

вступительного и членских взносов. 

7) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «Строители 

Черноземья». 

8)   Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации саморегулируемая организация «Строители Черноземья». 

2. Принять информацию о неактуальности Стандарта «Система контроля качества в 

строительстве СТО – СРО – 0002 – 2011*», утвержденного решением Общего собрания 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области» (протокол № 11 от 19.04.2011 г., с 

изм., утв. протоколом № 14 от 19.12.2012 г.), к сведению и рекомендовать Общему 

собранию членов Ассоциации признать утратившим силу указанный документ. 

Голосовали:    «За» - 6  голосов. 

     «Против» -  нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении результатов 

аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год 

для вынесения на утверждение Общему собранию членов Ассоциации. 

Докладывает: Никулин А.Д. -  Генеральный директор Ассоциации. 

 

Решили: 

 

1. Принять к сведению результаты аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности АСРО «Строители Черноземья» за 2018 год. 
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2. Представить аудиторское заключение на утверждение Общему собранию 

членов Ассоциации, после утверждения разместить на официальном сайте Ассоциации. 

 

Голосовали:    «За» - 6  голосов. 

     «Против» -  нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  О внесении изменений в состав 

Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья. 

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник 

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья» о необходимости внесения изменений в состав Контрольного комитета 

АСРО «Строители Черноземья», а именно вывести из состава Контрольного комитета 

АСРО «Строители Черноземья» Щепилова Виктора Ивановича (директор ООО фирма 

«Виксер»). 

Решили: 

С 29.03.2019 г. вывести из состава Контрольного комитета АСРО «Строители 

Черноземья» Щепилова Виктора Ивановича (директор ООО фирма «Виксер»). 

 

Голосовали:    «За» - 6  голосов. 

     «Против» -  нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

. 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  О внесении изменений в состав 

Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья. 

Докладывает: Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник 

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья» о необходимости внесения изменений в состав Дисциплинарного комитета 

АСРО «Строители Черноземья», а именно ввести в состав Дисциплинарного комитета 

АСРО «Строители Черноземья» Щепилова Виктора Ивановича (директор ООО фирма 

«Виксер»). 

Решили: 

1. С 29.03.2019 г. ввести в состав Дисциплинарного комитета АСРО «Строители 

Черноземья» Щепилова Виктора Ивановича (директор ООО фирма «Виксер»). 

 

Голосовали:    «За» - 6  голосов. 

     «Против» -  нет. 

                          «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  О делегировании представителя АСРО 

«Строители Черноземья» на XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос объектов капитального строительства 22 апреля 2019 года в 

г. Москва. 

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

22 апреля 2019 г. по адресу г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница 

«Рэддисон Славянская» состоится XVII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

Ассоциации с связи с этим необходимо принять участие в работе Съезда и 

направить в качестве делегата на Конференцию с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня генерального директора Ассоциации Никулина А. Д. 

 

Решили:  

1. Принять участие в работе XVII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, который пройдет 22 

апреля 2019 г. по адресу г. Москва, площадь Европы, д. 2, гостиница «Рэддисон 

Славянская»  

2. Делегировать генерального директора Ассоциации Никулина А. Д. на XVII 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства 22 апреля 2019 г.  с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

 

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 


