
Ассоциация
саморегулируемая организация

" Строители Черноземья "

протокол ль 4
заседания Контрольного комитета

г. Воронеж
ул. Фридриха Энгельса, д.33б, б этаж

(1б)> ноября 201'7 года
1 1.00

Основание созыва решение Председателя Контрольного комитета АСРО
<Строители Черноземья)) Никулина А..Щ.

Из 7 членов Контрольного комитета для участLuI в заседании зарогистрировались б:

1,. Щепилов Виктор Иванович - .Щиректор ООО фирма <<Виксер>.

2. Родионов Александр Георгиевич - .Щиректор ООО "СМУ.}lЪ 53-Н".
3. Шамаева Наталия Викторовна -

4.Бубликов Павел Сергеевич - Заместитель генерального директора АСРО <Строители
Чернозомья>>.

5.Акимова Юлия Сергеевна - Ведущий специа;rист по техническому реryлированию и
качеству строительства АСРО <Строители Черноземья).
б. ,Щолбилова Алевтина Владимировна ведущий эксперт-консультацт АСРО
<Строители Черноземья>>.

Кворум ILпlееmся.

Поскольку Председатель Контрольного комитета не смог явиться на заседание,

необходимо избрать председательствующего заседаншI.

СJIУШАЛИ: Бубликова П.С., который предложил избрать председательствующим на

заседании Контрольного комитета Щепилова Виктора Ивановича.

Щругие предложения есть? Нет.

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на заседании Контрольного комитета

Щепилова Виктора Ивановича.

гоЛоСоВАЛИ: <За> - б голосов.
<Против> - нет.

<Воздержttлся> - нет.

Решенuе пр uняmо еd uноzласно



Повестка дня заседания Контрольного комитета:

1. Отчет об устранении нарушений, указанных в актах проверки, рассмотренных
утвержденных на заседании Контрольного комитета (Протокол JФ 3 от 18.10.2017).

2. О рассмотрении результатов проверок:

J\ъ Наименование организации Вид проверки Щата
проверки

1 ооо (ВМУ-2) Плановая 19.10.2017

2 ооо ВПФ (ПССВ) Плановая 20.|0.201,7

3 ГУП ВО <Облкоммунсервис) Плановая 25.10.20|7

4 ООО <Предприятие.ЩВК-
Черноземье>>

Плановая 26,10.2017

э ВРо ооо (РоИС)) Плановая 31.10.2017

б ООО <Корифей> Плановая 03.11 .20т7

РЕШИЛИ: Утвердrrгь повестку дuI.

ГоЛоСоВАЛИ: <За> - б голосов.
<Против> - нет.
<Воздержапся) - нет.

Решенае праняmо eD аноzласно.

ПО ВОПРОСУ NЪ 1 ПОВЕСТКИ ЩНЯ: Отчет об устранении нарушений, указанных в

актах проворки, рассмотренных и утвержденных на заседании Контрольного комитета
(Протокол Jtlb 3 от 18.10.2017).

СЛУШАЛИ: Бубликова П.С. Заместитель генер€lJIьного директора АСРО
<Строители Черноземья>, который доложил о том, что решением Контрольного
комитета (Протокол J\Ъ 3 от 18.10.2017) утверждено 1l актов проверок, из ниху 6-ти
организаций замечаний в ходе проверки не выявлено, 1 организациrI АО
<Воронежстрой> устранила замочания после заседаниrI Контрольного комитета, по 4-м
организациям: ООО <ВИТ-Сервис), ООО <Спец.ЩорСервис>>, ООО (УК ВАТПD, ЗАО
<I_{ПиКС>) матери€Lлы проверки п9реданы в ,Щисциплинарный комитет для приIuIтиlI
мер дисциплинарного воздействия. Из 4-х организаций, переданных на рассмотрение в

,Щисциплинарный комитет две (ЗАО <ЩПиКС> и ООО <Спец,ЩорСервис>) частично

устранили нарушениlI, выявленные IIри проверках.

ПО ВОПРОСУ NЬ 2 ПОВЕСТКИ ЩItЯ: О рассмотрении результатов проверок.

Рассматривается кажд{uI организациJI.



l

1.ооо (ВМУ-2>

При рассмотрении акта lrроверки П-40-1.0lt7 от 19.10.2017 соблюдениlI членом

АСРО <Строители Черноземья)) ООО <<ВМУ-2>>:

- соблюдение членами Дссоциации требований стандартов и внутренних документов
Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- соблюдение членами Дссоциации обязательств по договорам строительного
подряда, закJIюченным с использоВаниеМ конкурентных способов закJIючения

договоров;
- соотвеТствие фактическогО совокупЕогО piвMepa обязательств по договорам
строительного подряда, заключенныМ членом Ассоциации с использованием
конкурентных способов закJIючениJI договоров, предельному размеру обязательств,

исходЯ из которОго такиМ членоМ Ассоциации был внесен взнос в компенсационный

фо"д обеспечения договорных обязательств;
- соответствие стоимости строительства по одному договору уровню
отвотственности, исходя из которого таким членам был внесен взнос в

компонсационный фонд возмещения вреда.

установлено, что ООО (ВМУ-2> соблюдает требования, установленные внутренНИМИ

докумеIIтами Ассоциации, законодательством Российской Федерации о

градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

РЕШИЛИ:
1 .Утвердrь акт гIроверки.

ГолоСоВАЛИ: <За> - б голосов.
<Против> - нет.
<ВоздержЕuIся) - нет.

Решенае праняmо еduноzласно.

2.ооо ВПФ (ПсСВ>

При рассмотрении акта проверки П-41-LO1L7 от 20.10.2017 соблюдениrI IIленОМ

АСРО <Строители Черноземья)) ООО ВПФ <<ПССВ>>:

_ соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и внутр9нних ДокуменТОВ
Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- соответствие стоимости строительства по одному договору Уровню
ответственности, исходя из которого таким членам был вIIесен ВЗнОС В

компенсационный фонд возмещения вреда.

установлено, что ООО ВПФ (ПССВ) доrryстцло след},ющие нарушоншI:

ль
п/п

наименование
нарyшения

Перечень нарушенных норм Срок устранения
нарyшения до

1 .Щокумеrrгы согласно
перечню, присланному
с уведомлонием о
предстоящей проверке,

ш7 .2. Положения о контроле за

деятельностью своих членов в

части соблюдения ими
требований стандартов и правил

03.11 .20|7

aJ



саморегулируемой организации9

условиЙ членства в АСРО
и Черноземья)).

не предоставлены.

нарушенuя, вьlявленньле прu проверке не усmранены,

РЕШИЛИ:
1. Утверллпь акт проверки.
2. Передать материаJ,Iы проверки
пршUIти'I соответствующих мер.

ооО впФ (ПССВ>> в ,Щисцшrлrинарньй комитет дJUI

гоЛоСоВАЛИ: <За>> - б голосов.
<Против> - нет.
<ВоздержаJIся) - нет.

Р еш ен ае пр uняm о е d uн о zл асно.

3. ГУП <Облкоммунсервис)

При рассмотрении акта проверки П-42-t0l1-7 от 25.10.2017 соблюдения членом

дсрО <Строители Черноземья> гуП <<Облкоммупсервис)> :

- соблюдение членами Дсооциации требований стандартов и внутренних документов

Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- соблюдение членами Досоциации требований, установленных в стандартах на

процессЫ выполнеНия рабоТ по строиТельству, реконструкции, капитаJIьному ромонту
объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением

саморегулируомых организаций в области строительства;
- соблюдение членами Дссоциации обязательств по договорам строительного

подряда, закJIюченныМ с использованиеМ конкурентных способов закJIючениJI

договоров;
- соответствиО фактическогО совокупногО рЕвмера обязательств по договорам

строителЬного подряда, закJIюченным членом Дссоциации с использованием

конкуреНтныХ 
"rrоaобо" 

закJIючения договоров, предельному размеру обязательств,

исходЯ из которОго такиМ членоМ АссоциаЦии был внесен взнос в компеЕсационный

фонд обеспечения договорных обязательств;
- соответствие стоимости строитольства по одному договору уровню
отвотственности, исходя из которого таким члонам был вносен взнос в

комrrенсационный фо"д возмещения вреда.

установлено, что гуп <<облкоммунсервис>> соблюдаsг требоваrмя, установленные
внугреннИми докуМентамИ АссоциаЦии, закоНодательством Российской Федерации о

градостроительной деятельности и о техническом регулировании.

РЕШИЛИ:
1 .Утвершrгь tlкt проверки.

гоЛосоВАЛИ: <За> - б голосов.
<Против> - нет.
<Воздержtlпся) - нет.

4



Р е ш е н uе пр uняlll о ed uн oz,tacHo.

4.ООО <Предприятие,ЩК-Черноземье>>

При рассмотрении акта проверки П_43-|0ll7 от 26.t0.20L7 соблюдения ЧЛеНОМ

АСРО <Строители Черноземья> ОО О <Пр едприятие ЩВК-Черноземье>>:
- соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и внутронних документов
Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- соблюдение членами Ассоциации требований законодательства Российской
ФедерацИи о градОстроительной деятельности и о техническом регулировании;
- соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на

процессЫ выполнеНия рабоТ по строительству, реконструкции, капитiUIьному ремонту
объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением
самореryлируемых организаций в области строительства;
_ соответствие стоимости строительства IIо одному договору Уровню
ответственности, исходя из которого таким членам был внесен взнос в

компенсационный фонд возмещения вреда.

установлено, что ООО <<Предприятие .ЩВК-Черноземье>> соблподаsт требОваНИЯо

установленные вЕуцренними докуМеrrfiш\,Iи АссоциаIпди, законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулирОВаНИИ.

РЕШИЛИ:
1.Утвершrгь акт проворки.

ГоЛоСоВАЛИ: <За> - б голосов.
<Против> - н9т.
кВоздержаJIся)) - нет.

Р eul ен ае пр аняm о ed ан о zл асн о.

5. ВРо ооо (РоИС>

При рассмотрении акта проверки П-44-|0ll7 от 31.1"0.2017 соблюдения чЛеНОМ

АСРО <Строители Черноземья) ВРО ООО <<РОИС>>:

- соблюдеЕие членами АссоциациИ требований стандартов и внутренних документов
Ассоциации, условий членства в Ассоциации;
- соблюдение членами Ассоциации требований законодательства РоссийсКОЙ
Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулироВаниИ;
_ соблюд9ние членами Ассоциации требований, установлонных в стандартах На

процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитtlJIьному реМОНТУ
объектов капитального строит9льства, утвержденных Национальным объединением
саморегулируемых организаций в области строительства;
_ соответствие стоимости строительства по одному договору Уровню
ответственности, исходя из которого таким членам был внесен взнос в

компенсационный фонд возмещения вреда.

установлено, что ВРО ООО <(РОИС>>доtryстило следуIощие нарушенII;I:

5



}ъ Наименование
п п rrяпWIIIрнrrя

Перечень нарушеЕных норм Срок устранения
нарушения до

Отсутствуют
специаписты по
организации
строительства,
внесенные в
национtшьный реестр
специtlJIистов

Нарушен Квалификационный
стандарт. Специалист по
организации строительства, п.

5.|.'7. Положения о членстве в

Ассоциации самореryлируемful
организация <строители
Черноземья)), в том числе о

pttЗMepe, порядке расчета, а

также порядк0 уплаты
вступительного и членских
взносов, ст. 55.5-1

Градостроительного код9к99ДФ.

15.11.2017

2. Неуплатой членских
взносов за:

2016 год - 564'7,50

рублей;
1,2,3 квартал 2017 года

-по 13 750 рублей в

квартiш на общую
сvпл]\лч 46897_5 оvб.

Нарушен л.'7,З.4 Положения о

членство в Ассоциации
самореryлируомiш организацI4rI

<Строители Чернозомья>, в том
числе о размере, порядке

расчета, а также порядке уплаты
вступительного и членских
взносов.

|5.|t.201l,7

з. Неуплачен целевой
взнос в Нострой за

2017 год - 5 000 руб.

Нарушены: '7.4.I Положения о

членстве в Ассоциации
саморегулируемаlI организаци,I

<Строители Черноземья), в том
числе о pitзМepe, порядке

расчета, а также порядке уплаты
вступительного и членских
взносов.

15.11.2017

4. Не уплачен целевой
взнос по страхованию
в рtlзмере 211,10

рублей - за период с

08.06.20 1 6_30.06.20 1 7

и 3 350 рублей за

| период с 03.07.2017-
loz.oT.zotB.

Нарушен '7.4. Требований к
страхованию риска гражданской
ответственности членами АСРо
<Строители Черноземья>>,

которiш может наступить в

случао причиноние вреда
вслодствие недостатков работ,
которые окtвывают влиJIние на

безопасность объектов
каlrитilльного строитольства, об

Yсловиях такого страцgцqццдj__

15.t 1.2017

нарушенtм, вьlявленные прu проверке не усmранены,

РЕШИЛИ:
1. Утвердтгь акт цроверки.
2. Передать on*ф-r, проверки ВРО ооО opоИС) в ,Щисцr,,lшrшrарrшй комитет для

tфшUIтиrI соответствующIж мер.

6
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ГоЛоСоВАЛИ: <За> - б голосов.
<Против> - нет.
<ВоздержilIся> - нет.

Р еш ен uе пр uняmо eD uн о zл асн о.

6. ООО <Корифей>

при рассмотрении акта проверки п-45-LLДr7 от 03.11.2017 0:00:00

соблюдепия члено* дсрО <<Строители Черноземья)> ооО <<Корифей>>:

- соблюдение требований стандартов и внутреннихдокументов Дссоциации, условий

членства в Асооциации;
- соблюдение требований, установленных в стандартах на процессы выполнения

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов

капитаJIьного строителЬства, утвержденЕых Национальным объединением

самор егулируемых организ аций в области строительства;

- соответствие стоимости строительства по одному договору уровню

ответственности, исходя из которого внесен взнос в компенсационный фонД

возмещения вреда.

установлено, чтО ооО <<Корифей>> собшодает требов€lния, установJIенные внуIренними

!or.yr.our, Дссоциации, законодательством Российской Федерации о

градостроительной деятельности и о техническом регулировании,

РЕШИЛИ:
1 .Утверлlтгь акt цроверки.

ГоЛоСоВАЛИ: <<За> - б голосов.
<<Против>> - нет.
(Воздержапся>) - нет.

Р eu,leH ае пр аняmо е d ан о zл асн о.

Председательствующий
заседания Контрольного комитета

Секретарь
Контрольпого комитета

т

В.И. Щепилов

Ю.С. Акимова
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