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Ассоциация  

саморегулируемая организация  
"Строители Черноземья" 

 

ПРОТОКОЛ  № 11 

заседания Контрольного комитета 

 

         г. Воронеж                             «24» августа 2018 года 

         ул. Фридриха Энгельса, д.33б, 6 этаж                                 10.00 

 

 
Основание созыва – решение Председателя Контрольного комитета АСРО «Строители 

Черноземья» Никулина А.Д. 

 

Председательствующий на заседании – Председатель Контрольного комитета Ассоциации  - 

Никулина А.Д. 

 

     Из 7 членов Контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 5: 

 

1.  Никулин Александр Дмитриевич – Председатель Контрольного комитета – Генеральный 

директор АСРО «Строители Черноземья»; 

2. Щепилов Виктор Иванович  - Директор ООО фирма «Виксер»;    

3. Шамаева Наталия Викторовна – Директор службы управления персоналом АО ФК 

«Аксиома»; 
4. Грищенко виктория Анатольевна  - Ведущий специалист по техническому регулированию 

и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья». 

5. Акимова Юлия Сергеевна – Ведущий специалист по техническому регулированию и 

качеству строительства АСРО «Строители Черноземья». 

 

Кворум имеется. 

 

Повестка дня  

 

1. Отчет об устранении нарушений, указанных в актах проверки, рассмотренных и 

утвержденных на заседании Контрольного комитета (Протокол № 9 от 11.07.2018). 

 

2. О рассмотрении Актов плановых проверок : 

 

 

 

 

п/п Наименование 
Дата 

проверки  

1 ООО «Воронежгражданпромстрой» 09.07.2018 
 

2 ООО «Центр Газстрой» 13.07.2018 
 

3 ООО «Спецтрансстрой» 16.07.2018 
 

4 ООО «СТЕПС» 20.07.2018 
 

5 ООО «Вертикаль Ремстрой» 25.07.2018 
 

6 ООО «Воронежстройреконструкция» 27.07.2018 
 

7 ООО «КотлСпецСтрой» 31.07.2018 
 

8 ООО «СУОР-25» 03.08.2018 
 

9 АО «Коттедж-Индустрия» 07.08.2018 
 

10 ООО «Коттедж – энерго» 07.08.2018 
 

11 ООО «РМУ»  07.08.2018 
 

12 ООО «Жилстрой плюс» 08.08.2018 
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13 ООО «Рем-Строй+» 08.08.2018 
 

14 ООО «Строймаркет» 08.08.2018 
 

15 ООО «Строймаркет-плюс» 08.08.2018 
 

16 ООО фирма «Виксер» 10.08.2018 
 

17 ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ» 13.08.2018 
 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -5  голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Отчет об устранении нарушений, указанных в актах 

проверки, рассмотренных и утвержденных на заседании Контрольного комитета (Протокол № 

9 от 11.07.2018). 

 

СЛУШАЛИ: Никулина А.Д. – председателя Контрольного комитета АСРО «Строители 

Черноземья», который доложил о том, что  решением Контрольного комитета (Протокол № 9 

от 11.07.2018) утверждено 16 актов проверок (12 плановых и 4 внеплановых проверок), из них 

у девяти  организаций замечаний в ходе проверки не выявлено, одна организация ООО «Транс-

Дорстрой»  устранила замечания до заседания Контрольного комитета, по шести 

организациям: ООО «ЦЧГ», ИП Мишункин С.М., ООО «АгроТехХолдинг», ООО «АТХ», ОАО 

«Воронежэнергоремонт», ООО «Фирма СМУ-5» материалы проверки переданы в 

Дисциплинарный комитет для принятия мер дисциплинарного воздействия.  

 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -5  голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении Актов плановых проверок: 

 

 

 

 

 

п/п Наименование 
Дата 

проверки  

1 ООО «Воронежгражданпромстрой» 09.07.2018 
 

2 ООО «Центр Газстрой» 13.07.2018 
 

3 ООО «Спецтрансстрой» 16.07.2018 
 

4 ООО «СТЕПС» 20.07.2018 
 

5 ООО «Вертикаль Ремстрой» 25.07.2018 
 

6 ООО «Воронежстройреконструкция» 27.07.2018 
 

7 ООО «КотлСпецСтрой» 31.07.2018 
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8 ООО «СУОР-25» 03.08.2018 
 

9 АО «Коттедж-Индустрия» 07.08.2018 
 

10 ООО «Коттедж – энерго» 07.08.2018 
 

11 ООО «РМУ»  07.08.2018 
 

12 ООО «Жилстрой плюс» 08.08.2018 
 

13 ООО «Рем-Строй+» 08.08.2018 
 

14 ООО «Строймаркет» 08.08.2018 
 

15 ООО «Строймаркет-плюс» 08.08.2018 
 

16 ООО фирма «Виксер» 10.08.2018 
 

17 ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ» 13.08.2018 
 

 

Рассматривается каждая организация. 

 

2.1. ООО «Воронежгражданпромстрой» 

 

При рассмотрении акта проверки П-70-07/18 от 09.07.2018  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «Воронежгражданпромстрой»: 
- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации; 

 - требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании; 

 -  требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;  

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя 

из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

установлено, что ООО «Воронежгражданпромстрой»  соблюдает требования, 

установленные стандартами и внутренними документами Ассоциации, законодательством  

Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а 

также требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области 

строительства.  

Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.2. ООО «Центр Газстрой» 
 

При рассмотрении акта проверки П-71-07/18 от 13.07.2018  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «Центр Газстрой»: 
- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации; 
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 -  требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании; 

 -  требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;  

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя 

из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

установлено, что ООО «Центр Газстрой» соблюдает требования, установленные 

стандартами и внутренними документами Ассоциации, законодательством  Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также 

требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.  

Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно 

 

2.3. ООО «Спецтрансстрой» 
 

При рассмотрении акта проверки П-72-07/18 от 16.07.2018  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «Спецтрансстрой»: 
-  требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации; 

 -  требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании; 

 -  требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;  

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя 

из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

установлено, что ООО «Спецтрансстрой»  соблюдает требования, установленные 

стандартами и внутренними документами Ассоциации, законодательством  Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также 

требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.  

Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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2.4. ООО «СТЕПС» 
 

При рассмотрении акта проверки П-73-07/18 от 20.07.2018  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «СТЕПС»: 
-требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации; 

 - требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании; 

 - требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;  

 - обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным  с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств; 

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя 

из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

установлено, что ООО «СТЕПС» соблюдает требования, установленные стандартами и 

внутренними документами Ассоциации, законодательством  Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также требования, 

установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций в области строительства.  

Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.  

Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным  с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствует 

предельному размеру обязательств, исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

        Обязательства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, соблюдаются. 

 

Решили: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.5ООО «Вертикаль Ремстрой» 
 

При рассмотрении акта проверки П-74-07/18 от 25.07.2018  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «Вертикаль Ремстрой»: 
- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации; 

 - требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;  

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя 

из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 
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установлено, что ООО «Вертикаль Ремстрой» допустило следующие нарушения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нарушения 

Перечень нарушенных норм Срок устранения  

нарушения до 

1 Не уплачен членский 

взнос за 2 и 3 кварталы 

2018 года в размере 27 

500 рублей (по  13750 

рублй). 

п.7.3.4 Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители 

Черноземья», в том числе о 

размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты 

вступительного и членских 

взносов. 

23.08.2018  

2 Не уплачен целевой 

взнос на страхование 3 

685 рублей. 

7.4. 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. 

23.08.2018  

 

Нарушения, выявленные при проверке устранены частично, а именно: оплачен членский взнос 

за 3 квартал 2018 года. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.6. ООО «ВСР» ИНН 3616008757 
 

При рассмотрении акта проверки П-75-07/18 от 27.07.2018  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «ВСР»: 
- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации; 

 -  требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании; 

 - требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;  

 - обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным  с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств; 
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 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя 

из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

установлено, что ООО «ВСР» соблюдает требования, установленные стандартами и 

внутренними документами Ассоциации, законодательством  Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также требования, 

установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций в области строительства.  

Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.  

Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным  с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствует 

предельному размеру обязательств, исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

        Обязательства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, соблюдаются. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.7. ООО «КотлСпецСтрой» 
 

При рассмотрении акта проверки П-76-07/18 от 31.07.2018  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «КотлСпецСтрой»: 
- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации; 

 -  требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании; 

 -  требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;  

 -  обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным  с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств; 

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя 

из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

установлено, что ООО «КотлСпецСтрой» соблюдает требования, установленные 

стандартами и внутренними документами Ассоциации, законодательством  Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также 

требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.  

Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.  
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РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.8. ООО «СУОР-25» 
 

При рассмотрении акта проверки П-77-07/18 от 03.08.2018  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «СУОР-25»: 
- соблюдение  требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства 

в Ассоциации (СТО-СРО-0002-201* Стандарт. Система контроля качества в стоительстве); 

 - соблюдение  требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области 

строительства;  

 - соответствие стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя 

из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

установлено, что ООО «СУОР-25» соблюдает требования, установленные стандартами и 

внутренними документами Ассоциации, а также требования, установленные в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области строительства.  

Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.9. АО «Коттедж-Индустрия» 
 

При рассмотрении акта проверки П-78-08/18 от 07.08.2018  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» АО «Коттедж-Индустрия»: 
-  требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации (СТО-СРО-0002-2011* Стандарт "Система контроля качества в строительстве"); 

 -  требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании; 

 -  требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;  

 -  обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным  с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств; 
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 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя 

из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

установлено, что АО «Коттедж-Индустрия» соблюдает требования, установленные 

стандартами и внутренними документами Ассоциации, законодательством  Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также 

требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.  

Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.  

Фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, 

заключенным  с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствует 

предельному размеру обязательств, исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств. 

       Обязательства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, соблюдаются. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

2.10. ООО «Коттедж - энерго» 
 

При рассмотрении акта проверки П-79-08/18 от 07.08.2018  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «Коттедж - энерго»: 
-  требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации (СТО-СРО-0002-2011* Стандарт "Система контроля качества в строительстве"); 

 -  требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании; 

 - требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;  

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя 

из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

установлено, что ООО «Коттедж - энерго» соблюдает требования, установленные 

стандартами и внутренними документами Ассоциации, законодательством  Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также 

требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.  

Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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2.11. ООО «РМУ» 

 

При рассмотрении акта проверки П-80-08/18 от 07.08.2018  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «РМУ»: 
- требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации (СТО-СРО-0002-2011* Стандарт "Система контроля качества в строительстве"); 

 -  требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании; 

 - требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;  

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя 

из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

установлено, что ООО «РМУ» соблюдает требования, установленные стандартами и 

внутренними документами Ассоциации, законодательством  Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также требования, 

установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций в области строительства.  

Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.12. ООО «Жилстрой плюс» 
 

При рассмотрении акта проверки П-81-08/18 от 08.08.2018  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «Жилстрой плюс»: 
-  требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации (СТО-СРО-0002-2011* Стандарт "Система контроля качества в строительстве"); 

 -  требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании; 

 -  требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;  

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя 

из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

установлено, что ООО «Жилстрой плюс» допустило следующие нарушения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нарушения 

Перечень нарушенных норм Срок устранения  

нарушения до 

1 Отсутствуют 

специалисты по 

организации 

строительства, 

Квалификационный стандарт. 

Специалист по организации 

строительства, п. 5.1.7. 

Положения о членстве в 

22.08.2018  
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внесенные в 

национальный реестр 

специалистов. 

Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители 

Черноземья», в том числе о 

размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты 

вступительного и членских 

взносов, ст. 55.5-1 

Градостроительного кодекса РФ.  

 

Нарушения, выявленные при проверке, не  устранены. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 

2. Передать материалы проверки ООО «Жилстрой плюс»  в Дисциплинарный комитет для 

принятия соответствующих мер. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.13 ООО «Рем-Строй+» 

 

При рассмотрении акта проверки П-82-08/18 от 08.08.2018  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «Рем-Строй+»: 
-  требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации (СТО-СРО-0002-2011* Стандарт "Система контроля качества в строительстве"); 

 -  требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании; 

 -  требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;  

 -  обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

- соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным  с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельному размеру обязательств, исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств; 

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя 

из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

установлено, что ООО «Рем-Строй+» соблюдает требования, установленные стандартами и 

внутренними документами Ассоциации, законодательством  Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также требования, 

установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций в области строительства.  

Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.  

Договоры строительного подряда, заключенные  с использованием конкурентных способов 

заключения договоров и подлежащие контролю со стороны Ассоциации, на период проверки 

закончены. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.14.ООО «Строймаркет» 

 

При рассмотрении акта проверки П-83-08/18 от 08.08.2018  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «Строймаркет»: 
-  требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации (СТО-СРО-0002-2011* Стандарт "Система контроля качества в строительстве"); 

 -  требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании; 

 -  требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;  

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя 

из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

установлено, что ООО «Строймаркет» соблюдает требования, установленные стандартами и 

внутренними документами Ассоциации, законодательством  Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также требования, 

установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций в области строительства.  

Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

2.15 ООО «Строймаркет-плюс» 

 

При рассмотрении акта проверки П-84-08/18 от 08.08.2018  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «Строймаркет-плюс»: 
-  требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации (СТО-СРО-0002-2011* Стандарт "Система контроля качества в строительстве"); 

 -  требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании; 

 - требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;  

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя 

из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 
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установлено, что ООО «Строймаркет-плюс» соблюдает требования, установленные 

стандартами и внутренними документами Ассоциации, законодательством  Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также 

требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.  

Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.16 ООО фирма «Виксер» 

 

При рассмотрении акта проверки П-85-08/18 от 10.08.2018  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО фирма «Виксер»: 
-  требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации (СТО-СРО-0002-2011* Стандарт "Система контроля качества в строительстве"); 

 -  требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;  

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя 

из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

установлено, что ООО фирма «Виксер» соблюдает требования, установленные стандартами 

и внутренними документами Ассоциации, а также требования, установленные в стандартах на 

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области строительства.  

Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

2.17 ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ» 

 

При рассмотрении акта проверки П-86-08/18 от 13.08.2018  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ»: 
-  требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации (СТО-СРО-0002-2011* Стандарт "Система контроля качества в строительстве"); 

 -  требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о 

техническом регулировании; 
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 -  требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства;  

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, исходя 

из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

установлено, что ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ» соблюдает требования, установленные 

стандартами и внутренними документами Ассоциации, законодательством  Российской 

Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, а также 

требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных 

Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства.  

Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель  

Контрольного комитета                                                                              А.Д. Никулин 

 

 

Секретарь  

Контрольного комитета                                                                              Ю.С. Акимова 
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