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Ассоциация  

саморегулируемая организация  
"Строители Черноземья" 

 
ПРОТОКОЛ  № 15 

заседания Контрольного комитета 

 
         г. Воронеж                          «24» октября 2019 года 

         ул. Фридриха Энгельса, д.33б, 6 этаж                                11.00 

 

 
Основание созыва – решение Председателя Контрольного комитета АСРО 

«Строители Черноземья» Никулина А.Д. 

 

Председательствующий на заседании – Председатель Контрольного комитета 

Ассоциации  - Никулин А.Д. 

 

Из 6 членов Контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 6: 

1. Никулин Александр Дмитриевич – Председатель Контрольного комитета – 

Генеральный директор АСРО «Строители Черноземья»; 

2. Шамаева Наталия Викторовна – Директор службы управления персоналом АО 

ФК «Аксиома»; 

3. Рябых Вероника Вадимовна – Инженер АО фирма «СМУР»; 

4. Бубликов Павел Сергеевич – Заместитель генерального директора/ Начальник 

отдела технического  регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья»; 

5. Акимова Юлия Сергеевна – Ведущий специалист по техническому 

регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья». 
6. Репринцев Николай Алексеевич – Ведущий специалист по техническому 

регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья». 

 

 

Кворум имеется. 

Повестка дня  

 

1. О рассмотрении результатов плановых проверок, проведенных на основании Плана 

проверок на 2019 год: 

1.1. ООО ВПФ «ПССВ»; 

1.2. ГУП ВО «Облкоммунсервис»; 

1.3. ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»; 

1.4. АО фирма «СМУР»; 

1.5. АО «Воронежстрой». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» 6 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов плановых 

проверок, проведенных на основании Плана проверок на 2019 год: 

1.1. ООО ВПФ «ПССВ»; 

1.2. ГУП ВО «Облкоммунсервис»; 

1.3. ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»; 

1.4. АО фирма «СМУР»; 

1.5. АО «Воронежстрой». 

 

Рассматривается каждая организация 

 
1.1.ООО ВПФ «ПССВ» 

 

При рассмотрении акта проверки П-105-10/19 от 09.10.2019  соблюдения 

членом АСРО «Строители Черноземья» ООО ВПФ «ПССВ»: 
 - требований стандартов и правил Ассоциации;  

 - условий членства в Ассоциации;  

 - соответствие стоимости строительства по одному договору уровню 

ответственности, исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда 

установлено, что ООО ВПФ «ПССВ» допустило следующие нарушения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нарушения 

Перечень нарушенных норм Срок 

устранения  

нарушения до 

1 Документы согласно 

перечню, присланному 

с уведомлением о 

предстоящей проверке, 

не предоставлены. 

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».  

23.10.2019  

2 Не уплачен членский 

взнос за 1,2 кварталы 

2019 года в размере 30 

000 рублей. 

Нарушен п.11.8.9. Положения о 

членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья», в том числе 

о размере, порядке расчета, а также 

порядке уплаты вступительного и 

членских взносов. 

23.10.2019  

3 Не уплачен целевой 

взнос в НОСТРОЙ в 

размере 5 000 рублей. 

Нарушен п.11.15.1. Положения о 

членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья» , в том числе 

о размере , порядке расчета , а также 

порядке уплаты вступительного и 

членских взносов. 

23.10.2019  
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Нарушения, выявленные при проверке,  не  устранены. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 
2. Передать материалы проверки ООО ВПФ «ПССВ»  в Дисциплинарный комитет для 

принятия соответствующих мер. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  6 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.2. ГУП ВО «Облкоммунсервис» 

 

При рассмотрении акта проверки П-106-10/19 от 11.10.2019  соблюдения 

членом АСРО «Строители Черноземья» ГУП ВО «Облкоммунсервис»: 
 - требований стандартов и правил 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 и сносу объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области строительства;  

 - обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров;  

 - соответствие 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; 

 - соответствие стоимости строительства по одному договору уровню 

ответственности, исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда 

установлено, что ГУП ВО «Облкоммунсервис» соблюдает условия членства в 

Ассоциации и требования, установленные стандартами и правилами Ассоциации. 

       Соблюдает требования федерального законодательства о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании, стандарты НОСТРОЙ на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства. 

       Обязательства по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, соблюдаются. 

       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. 

       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» -  6 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.3. ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 

 

При рассмотрении акта проверки П-107-10/19 от 16.10.2019  соблюдения 

членом АСРО «Строители Черноземья» ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»: 
 - требований стандартов и правил 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 и сносу объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области строительства;  

 - обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров;  

 - соответствие 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;  

 - соответствие стоимости строительства по одному договору уровню 

ответственности, исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда 

установлено, что ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» 
соблюдает условия членства в Ассоциации и требования, установленные стандартами 

и правилами Ассоциации. 

       Соблюдает требования федерального законодательства о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании, стандарты НОСТРОЙ на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства. 

       Обязательства по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, соблюдаются.  

       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. 

       Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню 

ответственности, исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  6 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.4. АО фирма «СМУР» 

 

При рассмотрении акта проверки П-108-10/19 от 18.10.2019  соблюдения 

членом АСРО «Строители Черноземья» АО фирма «СМУР»: 
 - требований стандартов и правил 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 и сносу объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области строительства;  

 - обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров;  

 - соответствие 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; 

 - соответствие стоимости строительства по одному договору уровню 

ответственности, исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда 

установлено, что АО фирма «СМУР» соблюдает условия членства в Ассоциации и 

требования, установленные стандартами и правилами Ассоциации. 

       Соблюдает требования федерального законодательства о градостроительной 

деятельности и о техническом регулировании, стандарты НОСТРОЙ на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства. 

       Обязательства по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, соблюдаются.  

       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. 

       Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню 

ответственности, исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  6 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 



1.5. АО (<Воронежстрой))

При рассuотрении акта проверки П-109-10/19 от 21.10.2019 соблюдения членОМ

АСРО <<CTpoltTe.rrr Черноземья>> АО <Воронежстрой>>:
- требований стан:артов и правил Ассоциации;
- условий ч.-Iенства в Ассоциации;
- требованlлl:t законо.]ательства Российской Федерации о градостроительноЙ деятельносТи

и о технI]чес Ko\I рег),.rировании,,
- требованlIl"t. },станов_ценных в стандартах на процессы выполнения работ ПО

cTpoIiTe..tbcTB\,. реконструкции, капитаJIьному ремонту объектов и сносУ ОбЪеКТОВ

капIlт&lьн.огО строительства, утвержденных Национальным объединением
са\Iорег},.lир\,е\lых организаций в области строительства;
- обязате_rьств по договорам строительного подряда, заключенным с использованиеМ
конк\.рентных способов заключения договоров;
- соответствие 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;
- соответствие стоимости строительства по одному договору уровню ответственности,
исходя из которого внесен взнос в компенсационный фо"д возмещения вреда.

установлено, что АО <Воронежстрой) доrrустило аIедующие нарушения:

м
п/п

наименование
нарyшения

Перечень нарушенных норм Срокустранения
нарyшения до

1 Не уплачен ,rленскrй

взнос за 4 лвартыт 201'9

года в размере З2 500

рублей.

Нарушен п.11.8.9. Положения о
членстве в Ассоциации
саN{орегулируемаJI организация
<Строители Черноземья), в том
числе о ра:}мере, порядке расчета,
а также порядке уплаты
вступительного и Iшенских
взносов.

з0.10.20 i 9

Наруuленuя, вьtяФrcнные прu проверке, не ycmpaчeшbl.

РЕШИЛИ:
1. Утвер.шtтъ акт гIроверки.
2. В сrццпg не устраненшI нарушениrI в срок до З0.10.2019 передать материаJы гrроверlи АО
кВоронежстрой> в Ддсщлгrлтнарньй комитет дIя принятия соответствуюuцD( мер.

голоСоВАЛИ: кЗa> - б голосов.
<Против> - нет.
кВоздержался) - нет.

Решенае праняmо еDuноzласно,

Председатель
Контрольного комитета

Секретарь
Контрольного комитета

А.,Щ. Никулин

ю.С. Акимова
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