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\Утверждено 

Советом АСРО «Строители Черноземья». 

Протокол № 189 от «23» декабря 2021 года. 

 

 

 

ОТЧЕТ 

Контрольного комитета АСРО «Строители Черноземья» 

о проведенных проверках членов Ассоциации  

за 4-й квартал 2021 года.  

 

В соответствии с годовым планом проверок членов АСРО «Строители 

Черноземья» на 2021 год в четвертом квартале текущего года планировалось 

провести 5 плановых проверок, фактически осуществлены 6, Дополнительно 

проведена ранее перенесенная по просьбе руководителя организации проверка 

АО «Воронежстрой».  

Из общего числа запланированных контрольных мероприятий в 

четвертом квартале проведены документарные проверки ООО «АСМ» и АО 

«Воронежстрой», а также 4 выездные проверки, в том числе: 

- одна с выездом на строящийся в п. Каменский Ефремовского района 

Тульской области элеватор объемом хранения 100 тыс. тонн зерна  (подрядчик 

– ООО «Агросалон Черноземье») для проверки   соблюдения требований 

законодательства Российской федерации о градостроительной деятельности и 

техническом регулировании, а также требований, установленных в стандартах 

НОСТРОЙ на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства; 

- три с выездом в офисные помещения ООО ПСК «СТАЛЬ», ООО 

«Корифей» и ООО «Хим Пром Монтаж» для проверки сведений, содержащихся 

в предоставленных в АСРО «Строители Черноземья» документах, 

подтверждающих соблюдение указанными организациями требований 

стандартов и правил Ассоциации, а также иных внутренних документов 

Ассоциации.  

В ходе осуществленных 6 плановых проверок не выявлены нарушения у 

ООО «Агросалон Черноземье». 

Остальные организации допустили нарушения, основными из которых 

являются: 

1. Не соблюдение требований Положения о контроле за 

деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований 

стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в 

АСРО «Строители Черноземья»:  

- ООО ПСК «СТАЛЬ» не предоставило документы согласно перечню, 

присланному с уведомлением о предстоящей проверке. 

2. Не соблюдение требований Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о 
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размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и 

членских взносов: 

- ООО ПСК «СТАЛЬ» не предоставило оригиналы трудовых книжек и 

трудовых договоров Какурина В.В. и Шкурко М.М. - документов, 

подтверждающих наличие в организации работающих на постоянной основе 

специалистов по организации строительства, сведения о которых внесены в 

национальный реестр специалистов;  

- в ООО «Хим Пром Монтаж» отсутствует необходимое количество 

специалистов по организации строительства, занимающих должности 

руководителей, сведения о которых внесены в НРС, а также отсутствует 

минимально необходимое количество специалистов, необходимых для 

выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах; 

- у членов аттестационных комиссий по вопросам промышленной 

безопасности ООО «Корифей» Мокренского С.В. и ООО «Хим Пром Монтаж» 

Курмаева Р.Р. 01.06.2021 закончился срок действия протоколов о прохождении 

аттестации в территориальном органе Ростехнадзора. Не предоставлен 

действующий протокол о прохождении аттестации в территориальном органе 

РТН члена аттестационных комиссий этих организаций Струкова И.А.; 

- ООО «АСМ» и АО «Вороненжстрой» на момент проверки имеют 

задолженность по уплате целевых и членских взносов на общую сумму 16 250 

рублей, в том числе: 

- АО «Воронежстрой»                                               -      6 250 рублей; 

- ООО «АСМ»                                           -    10 000 рублей. 

3. Не соблюдение Требований к страхованию риска гражданской 

ответственности членами АСРО «Строители Черноземья», которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, об условиях такого страхования: 

-  ООО ПСК «СТАЛЬ» не уплачен целевой взнос на страхование за 

период с 03.07.2021 по 02.07.2022 в размере 3 513 руб. 89 коп. 

Кроме того, по основаниям, указанным в 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», а именно: не уведомление в срок членом 

Ассоциации об устранении нарушений, повлекших применение мер 

дисциплинарного воздействия, проведено 15 внеплановых проверок: 

- ООО «Рем-Строй+» (2 проверки), ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж», ООО «Спецстрой МСО» (2 проверки), ООО «АСМ», ООО ПСК 

«СТАЛЬ», ООО «Агропромснаб», ООО «ИкодомосСтрой», ООО «Вектор-

М», ООО «ЦЧГ», ИП Мишунькин С.М., ООО «Коттедж-энерго», ООО 

«Стриот», ООО «Лира». 

В ходе внеплановых проверок установлено, что лишь ООО «Коттедж-

энерго» и ООО ПСК «СТАЛЬ» смогли устранить часть нарушений, у 
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большинства же перечисленных организаций ранее допущенные нарушения не 

устранены.  

Акты всех проведенных плановых и внеплановых проверок рассмотрены 

и утверждены Контрольным комитетом Ассоциации. 

Материалы контрольных проверок ООО «Рем-Строй+», ООО 

«Спецстрой МСО», ООО «АСМ», ООО ПСК «СТАЛЬ», ООО 

«Агропромснаб», ООО «ИкодомосСтрой», ООО «Вектор-М», ООО «ЦЧГ», 

ИП Мишунькин С.М., ООО «Коттедж-энерго», ООО «Стриот», ООО «Лира» 

переданы на рассмотрение Дисциплинарного комитета для принятия 

предусмотренных внутренними документами Ассоциации соответствующих 

мер дисциплинарного воздействия.  

Решением Дисциплинарного комитета (протокол №2 от 25.11.2021) 

материалы по ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» переданы в Совет 

Ассоциации для принятия меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.  

 

 

Председатель Контрольного комитета 

  А.Д. Никулин 


