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Ассоциация  

саморегулируемая организация  
"Строители Черноземья" 

 

ПРОТОКОЛ  № 3 

заседания Контрольного комитета 

 

         г. Воронеж                  «24» марта 2020 года 

         ул. Фридриха Энгельса, д.33б, 6 этаж                       16.00 

 
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 5: 

1.  Никулин Александр Дмитриевич – Председатель Контрольного комитета – 

Генеральный директор АСРО «Строители Черноземья»; 

2. Бубликов Павел Сергеевич – Заместитель генерального директора/ Начальник 

отдела технического  регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья»; 

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

«Аксиома»; 

4. Акимова Юлия Сергеевна – Ведущий специалист по техническому регулированию 

и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья»; 

5. Репринцев Николай Алексеевич – Ведущий специалист по техническому 

регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья. 

 

Кворум имеется. 

Повестка дня  

 

1. О рассмотрении результатов внеплановых проверок, проведенных на основании 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»: 

1.1. ООО «ВИТ-Сервис»; 

1.2. ООО «ОЭК-ЭТМ»; 

1.3. ООО «УК ВАТП»; 

1.4. АО «Воронежтрубопроводстрой». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» 5 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов внеплановых 

проверок, проведенных на основании 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»: 

1.1. ООО «ВИТ-Сервис»; 

1.2. ООО «ОЭК-ЭТМ»; 

1.3. ООО «УК ВАТП»; 

1.4. АО «Воронежтрубопроводстрой». 

 

Рассматривается каждая организация 

 

1.1.ООО «ВИТ- сервис» 

 

При рассмотрении акта проверки В-29-03/20 от 24.03.2020,  проведенной на 

основании 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» установлено, что ООО «ВИТ- 

сервис» не устранило  следующие нарушения: 

№ 

п/п 

Наименование нарушения Перечень нарушенных норм 

1 Не уплачен целевой взнос за 2019 год 

на нужды Национального объединения 

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, 

членом которого является Ассоциация, 

в размере 5 000 рублей. 

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. 

2 С 2018 года отсутствует действующий 

договор страхования гражданской 

ответственности.  

п. 3.1 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. 

п. 8.2.20. Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья», в том числе о 

размере, порядке расчета, а также порядке 

уплаты вступительного и членских взносов.  

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 

2. Передать материалы проверки ООО «ВИТ- сервис»  в Совет Ассоциации для принятия 

соответствующих мер. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» -5 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.2. ООО «ОЭК-ЭТМ» 

При рассмотрении акта проверки В-31-03/20 от 24.03.2020,  проведенной на 

основании 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» установлено, что ООО «ОЭК-

ЭТМ» не устранило  следующие нарушения: 

№ 

п/п 

Наименование нарушения Перечень нарушенных норм 

1 Не уплачены членские и целевые 

взносы в размере   192 500 рублей, в 

том числе: 

 - по членскому взносу за 4-ый квартал 

2018 года в размере 37 500 рублей; 

 - по ежегодному целевому взносу на 

нужды Национального объединения 

саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, 

членом которого является Ассоциация 

за 2019 год  в размере 5 000 рублей; 

 - по членским взносам за 1 квартал 

2019 года в размере 37 500 рублей; 

 - по членским взносам за 2 квартал 

2019 года в размере 37 500 рублей; 

 - по членским взносам за 3 квартал 

2019 года в размере 37 500 рублей; 

- по членским взносам за 4 квартал 

2019 года в размере 37 500 рублей. 

 

п.11.8.10. 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 

2 Отсутствует действующий договор 

страхования гражданской 

ответственности.  

п.3.1.  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 и 

п.8.2.20 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. 

3 Отсутствуют специалисты по 

организации строительства, внесенные 

в национальный реестр специалистов 

ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ. и 

п. 6.2.2. Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья», в том числе о 

размере, порядке расчета, а также порядке 

уплаты вступительного и членских взносов. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 

2. Передать материалы проверки ООО «ОЭК-ЭТМ»  в Совет Ассоциации для принятия 

соответствующих мер. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -5 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.3.ООО «УК ВАТП» 

 

При рассмотрении акта проверки В-30-03/20 от 24.03.2020,  проведенной на 

основании 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» установлено, что ООО «УК ВАТП» 

не устранило  следующие нарушения: 

№ 

п/п 

Наименование нарушения Перечень нарушенных норм 

1 С 2018 года отсутствует действующий 

договор страхования гражданской 

ответственности 

 п. 3.1.  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 и п.8.2.20 Положения о 

членстве в Ассоциации 

Саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья», в том числе о 

размере, порядке расчета, а также 

порядке уплаты вступительного и 

членских взносов 

2 Отсутствуют специалисты по 

организации строительства, внесенные 

в национальный реестр специалистов. 

ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ. 

и п. 6.2.2. Положения о членстве в 

Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья», в 

том числе о размере, порядке расчета, а 
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также порядке уплаты вступительного и 

членских взносов. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 

2. Передать материалы проверки ООО «УК ВАТП»  в Совет Ассоциации для принятия 

соответствующих мер. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -5 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

1.4. ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 

 

При рассмотрении акта проверки В-32-03/20 от 24.03.2020,  проведенной на 

основании 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» установлено, что ОАО 

«Воронежтрубопроводстрой» не устранило  следующие нарушения: 

 

№ 

п/п 

Наименование нарушения Перечень нарушенных норм 

1 Не уплачены членские и целевые взносы в 

размере 443 900 рублей, в том числе: 

- по членским взносам за 2 квартал 2018 

года в размере 62 500  рублей; 

- по членским взносам за 3 квартал 2018 

года в размере 62 500  рублей; 

- по членским взносам за 4 квартал 2018 

года в размере 62 500   рублей; 

- по целевому взносу в размере 1 400 

рублей на обеспечение ведения 

национального реестра специалистов в 

области строительства; 

- по ежегодному целевому взносу за 2019 

год на нужды Национального 

объединения саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, 

членом которого является Ассоциация, в 

размере 5 000  рублей; 

- по членским взносам за 1 квартал 2019 

года в размере 62 500 рублей; 

- по членским взносам за 2 квартал 2019 

года в размере 62 500 рублей; 

п.11.8.10. 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 



- по члонским взносiцI за З квартал 2019
года в размере б2 500 рl,б-rей;
- по чJIенским взноса\t за 4 rвартал 2019
года в рilзмере 62 500 ру-б;ей.

1 Отсутствует Jействrюrцltl"t .]оговор
страхованиJI гра/Jанской ответственности

п. 3.1 Требоваlшй к сграхованию риска
гражданской ответствонности rшенами
АСРО <СтроI,rгешr ЧерноземьяD, KoToprul
может наступитъ в сJýцае приLIинение
вреда вследствие недоатЕtтков работ,
которыо оказывают влI,шние на
безопасноgгь объекгов каIIитального
сIроительства, об условиrгх такого
страхованиrI и п. 8.2.20, Положеrшая о
членстве в
самореryлируемfu{

Ассоциации
организацшI

<Строители Чернозе\Iья)). в том чис"це о

размере, порядке расчета, а также
порядке }/пJаты вступительного и
членсю.tх взносов,

РЕШИЛИ:
1. Утвердить актпроверки.
2. Перелать материалы проверки ОАО <Воронеяструбопроводстрой>
Ассоциации дllя пр иiulтlul соответств}tоших мер.

ГоЛоСоВАЛИ: <За> -5 голосов.
<Против> - нет.
<Воздержался) - нет.

Р еше н uе пр uня mо ed u ноzлсtс но,

в Совет

Председатель

Контрольного комитета

Секретарь

Контрольного комитета

А.Щ. Никулин

Ю.С. Акимова
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