
<<Воронежтрубопроводстрой>, ООО
кСпецстрой МСО> , WI Осенков В.В.

Утверждено

Советом АСРО <<Строители Черноземья)>

Протокол NЬ 11б от <<26>> декабря 20l7r.

отчЕт

(ВИШОВИ>, ООО <Сагрес>, ООО
для проверки сведений, содержащихся в

Контрольного комитеТа АСРо <<Строители Черноземья>>
о проведенных проверках членов Ассоциации

в четвертом квартале 20|7 года.

В соответствиИ с годовЫм rrланоМ проверок членов АсрО <Строители
Черноземья)) на 2017 год в четвертом кварт€Lле текущего года планировЕtлось
провести 23 проверки.

В связи с добровольныМ выходоМ из членов Ассоциации одо (СРСУ-7>
в этой организации проверка не проводиласъ. Кроме запланированных, в
четвертом квартапе были проведены 2 выездные внеплановые проверки в
отношении ооО (АЛЬяНС>> и ооО стФ (СкИФ), а также 2 документарные
внегIлановые проВерки в отношении ооо <<Агроэнерго) и ооо (оЭк-дЭС> по
основаниям, указанным в п. 10.1.5. Положения о контроле за деятельностью
своиХ членоВ В частИ соблюдения ими требований стандартов и правил
саморегУлируемоЙ организации, условий членства в дсрО <<Строители
Черноземья>>.

из общего числа запланированных контрольных мероприятий в четвертом
кварт€tле проведено 13 плановых выездных проверок, в том числе:

- 2 С выездоМ на объектЫ строительства для проверки соблюдения
требований законодателъства Российской федерации о градостроительной
ДеЯТеЛЬНОСТИ И ТехниЧеском регулировании: на многоквартирный жилой дом с
пристроенной котельной в г.Воронеже, ул.Рокоссовского, 4512 (заказчик- ооо
кВМУ-2>) и на многоквартирный жилой дом в г.Воронеже, ул.Моисеева, З7а
(подрядчик - АО <Воронежстрой>);

- 11 с выездоМ на место нахождения ооо Воронежское смУ ((СЭММ>,
ооо <Предприятие ЩК-Черноземье)), вро ооо кРОИС>, ооо
<<ИкодомосСтрой>, ооо <ЖилСтрой>, ооо <ВодГазэнергоСтрой>>, оАо

имеющиХся и преДоставлеНных В АсрО <Строители Черноземья>> документах,



подтверждающих соблюдение указанными организациями
стандартоВ И вIIутренних документов Ассоциации, условий
Ассоциации

требований

В ходе фактически осуществленных 26 выездных и документарных
проверок не выявлецы нарушения у 15 организаций: ооО (РСУ-43), ДО
фирма (СМУР>, ооо Воронежское сму (СЭММ), Ао
<Воронежнефтепродукт)), ооо KBIVIY-2>), ГУп Во <облкоммунсервис), ооо
<ПредпрИятие ЩВК-Черноземье), ооО <Корифей>, ооО <<ИкодомосСтрой>,
ооо <ГазСпецСтрой>>, ооо <ЖилСтрой>, ооо <ВодГазЭнергоСтрой>, ооо
УК <Хtилпроект)), ООО <<Сагрес> ,IrII Осенков В.В.

остальные прошедшие проверку организации допустили нарушения,
основными из которых являются:

- не собЛюдение Положения о контроле за деятельностью своих членов в
части соблюдения ими требованиЙ стандартов и правил саморегулируемой
организации, условий членства в АСРо <Строители Черноземья>): ооо впФ
(пссв) и ооо <<спецстрой Мсо) не предоставили документы согласно
уведомлению о предстоящей проверке;

не соблЮдение требований ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ,
положения о членстве в Ассоциации самореryлируемаlI организация
<<Строители Черноземъя)>, в тоМ числе о р€lзмере, порядке расчета, а также
порядке уплатЫ вступительного и членских взносов, Квалификационного
стандарта. СпециаJIист по организации строительства: в ВРО ооО (РОИС),
ооО (АлЬЯнС), ооО (оЭк-АЭС), ооО <Агроэнерго) и ооО стФ
кСКИФ> отсутствует требуемое количество специ€UIистов по организации

ответственностИ членами Асро <<Строители Черноземья>>, KoTopajl может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов: в ооо (АJъ-я}lС), ооо
кАгроэнерго) И ооО стФ (СкИФ) отсутствует действующий договор
страхования.

В ВРо ооо <PоИС>, ооо (АЛЬЯНС), ооо коЭК-АЭС> и ооо СТФ
кскиФ> не уrтлачен целевой взнос на страхование;

не соблЮдение ПоложеНия о членстве в Ассоциации саморегулируемая
организация <<строители Черноземъя), в том числе о размере, порядке расчета,
а также порядке уплаты вступительного и членских взносов: на момент
проверки задолженностъ по уплате членских взносов имели 9 проверяемых
организаций на обшryю сумму 584647,50 рублей, в том числе:

членства в

/



ООО СТФ СКИФ)
ВРо ооо (РоИС>
АО кВоронежстрой>>

ОАО <ВоронежэнергоремонD)

ооо (АJьЯнС)
ооо (оЭк-АЭС>
ООО <Агроэнерго>

1 18750руб;

4б897,50руб;

З2750руб;

1З750руб;

90000руб;

90000руб;

65000руб;

ОАО <В оронежтрубопроводстрой> б2500руб;

ооо (ВИШоВИ) 65000руб

При проверках соответствия стоимости строительства по одному договору

уровню ответственности, исходя из которого проверяемыми членами
Ассоциациибьтли внесены взносы в компенсационный фонд возмещения вреда,

а также соответствия фактического совокупного размера обязательств по

договорам строительного подряда, заключенным членами Ассоциации с

использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному

размеру обязательств, исходя из которых этими организациями были внесены
взносы в компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств,

нарушений не установлено.
Акты всех проведенных проверок рассмотрены и утверждены

Контрольным комитетом Ассоциации. Большинство из перечисленных в них
нарушений устранены в установленные сроки.

Материалы контрольных проверок по ООО СТФ (СКИФ), ОАО
<<Воронежэнергоремонт), ООО <Агроэнерго)), ООО ВПФ (ПССВ), ООО
<<Спецстрой МСО>, ООО (АЛЬЯНС>, ООО (ОЭК-АЭС>> и ООО СТФ ((СКИФ),

своевременно не устранивших допущенные нарушения, были переданы на

рассмотрение ,Щисциплинарного комитета для принятия гlредусмотренных
внутренними документами Ассоциации соответствующих мер

дисциплинарного воздействия.

Председатель Контрольного комитета


