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Ассоциация  

саморегулируемая организация  
"Строители Черноземья" 

 

ПРОТОКОЛ  № 4 

заседания Контрольного комитета 

 

         г. Воронеж                      «25» мая 2020 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 4: 

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. Акимова Юлия Сергеевна – Ведущий специалист по техническому регулированию и 

качеству строительства АСРО «Строители Черноземья»; 

4. 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 2020 год: 

1.1. ООО «Строймонтаж» 

1.2. ООО «Техстрой 2007» 

1.3. МУП «Лискинская горэлектросеть» 

1.4. ООО «Лиски-Строитель» 

1.5. ООО «Строй Финанс» 

1.6. ООО «ЦентрУслугТранспорт» 

1.7. ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

 

Докладывают: Председатели контрольных комиссий АСРО «Строители Черноземья». 

 

2. О рассмотрении результатов внеплановой проверки ОАО «Воронежтрубопроводстрой», 

проведенной на основании полученного от членов Ассоциации уведомлений о фактическом 

совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 

Докладывает: Бубликов П.С.  -  заместитель генерального директора/ начальник отдела 

технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители Черноземья». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» 4 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов плановых проверок, 

проведенных на основании Плана проверок на 2020 год: 

1.1.  ООО «Строймонтаж» 

1.2. ООО «Техстрой 2007» 

1.3. МУП «Лискинская горэлектросеть» 

1.4. ООО «Лиски-Строитель» 

1.5. ООО «Строй Финанс» 

1.6. ООО «ЦентрУслугТранспорт» 

1.7. ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

 

Рассматривается каждая организация 

1.1.ООО «Строймонтаж»  

 

При рассмотрении акта проверки П-22-03/20 от 18.03.2020  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «Строймонтаж» : 
 - требований стандартов и правил Ассоциации;  

 - условий членства в Ассоциации;  

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню 

ответственности, исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда 

установлено, что ООО «Строймонтаж»  соблюдает условия членства и требования, 

установленные стандартами и внутренними документами Ассоциации.  

 Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -4 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

1.2.ООО «Техстрой 2007» 

 

При рассмотрении акта проверки П-07-03/20 от 19.03.2020  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «Техстрой 2007»: 
 -  требований стандартов и правил Ассоциации;  

 - условий членства в Ассоциации;  

 - соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда  

установлено, что ООО «Техстрой 2007» соблюдает условия членства и требования, 

установленные стандартами и внутренними документами Ассоциации.        

           Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -4голосов. 
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            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.3.МУП «Лискинская горэлектросеть» 

 

При рассмотрении акта проверки П-24-03/20 от 20.03.2020  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» МУП «Лискинская горэлектросеть»: 
 - требований стандартов и правил Ассоциации;  

 - условий членства в Ассоциации;  

 - 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 МУП «Лискинская горэлектросеть» соблюдает условия членства и 

требования, установленные стандартами и внутренними документами Ассоциации.        

              Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 

исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 Договоры стрительного подряда, заключаемые с использованием конкурентных 

способов заключения договоров в период с 01.01.2020 по 20.03.2020 организация не заключала. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -4 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

1.4.ООО «Лиски-Строитель» 

 

При рассмотрении акта проверки П-23-03/20 от 20.03.2020  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «Лиски-Строитель»: 
 - 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; 

 - 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 «Лиски-Строитель» соблюдает условия членства и требования, 

установленные стандартами и внутренними документами Ассоциации, а так же требования 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом 

регулировании, в том числе требования, установленные в стандартах на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, утвержденных Национальным объединением 

саморегулируемых организаций в области 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» -4 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

1.5.ООО «Строй Финанс» 

 

При рассмотрении акта проверки П-25-03/20 от 25.03.2020  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «Строй Финанс»: 
 - соблюдение членами Ассоциации требований стандартов и правил Ассоциации;  

 - соблюдение 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 «Строй Финанс» соблюдает условия членства и требования, 

установленные стандартами и внутренними документами Ассоциации.        

       Договоры строитеьного подряда в период с 01.01.2020 по 25.03.2020 организация не 

заключала. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.6.ООО «ЦентрУслугТранспорт» 
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При рассмотрении акта проверки П-26-03/20 от 26.03.2020  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «ЦентрУслугТранспорт»: 
 - требований стандартов и правил Ассоциации;  

 - условий членства в Ассоциации;  

 - 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 «ЦентрУслугТранспорт» соблюдает условия членства и требования, 

установленные стандартами и внутренними документами Ассоциации.        

Договоры стрительного подряда, в том числе, заключаемые с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в период с 01.01.2020 по 26.03.2020 

организация не заключала. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -4 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.7.ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

 

При рассмотрении акта проверки П-27-03/20 от 27.03.2020  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ФГБОУ ВО «ВГТУ»: 
 - требований стандартов и правил Ассоциации;  

 - условий членства в Ассоциации;  

 - 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 ФГБОУ ВО «ВГТУ» соблюдает условия членства и требования, 

установленные стандартами и внутренними документами Ассоциации.        

       Договоры стрительного подряда, заключаемые с использованием конкурентных способов 

заключения договоров в период с 01.01.2020 по 27.03.2020 организация не заключала. 

 

РЕШИЛИ:Утвердить акт проверки. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -4 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов внеплановой проверки 

ОАО «Воронежтрубопроводстрой», проведенной на основании полученного от членов 

Ассоциации уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 



строительного rrодряла. зitк.r]к)ченньIN,I с Llспо,lьзование}{ конкурентных способов заключения
договоров.

СЛУШАЛИ: Бубликова П.С, заместителя генерального директора/ начальника отдела
технического регулирования и KaLIccTBtl в строите,цьстве АСРО <Строители Черноземья)),
которыЙ доло}кил о ToN,l. ч,Iо ():\() <Во;lонехtтрl,бопровilдстрой> предоставило отчет о
деяте.цьнос,tи за 2019 го;r в L,o\,I Ltl.lc]te },tsедо\4jIение о фак,гическом coBoкyiiнoм размере
обязательств по договора\4 сl,роитс-lьIlот-о подряда. заклк)ченным с испо_цьзованием
конкурентных способов :]аключеFIия договоров. Провеllка предоставленных документов
ПокаЗаrrа, что в 1lериоl{ с 0].01 20l9 rlo З1.12.2019 орrанизаrIия не зак,llючzulа догоtsоры
строите-цьного подряда. зак.:Iю.{аеN,Iые с использоваIIие\,I коIIк\/рентных способов заключения
договоров.

РЕШИЛИ: Утверлить акт прогJеlll(l.t.

ГоЛоСоВАЛИ: кЗа> -4 го,цоссlв.
<Против> - нет.
кВоз;церiтtа-пся) - нет.

Председатель

Контрольного

Секретарь

Контрольного комиl,е,га

А.Щ. Никулин

Ю.С. Акимова
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