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Ассоциация  

саморегулируемая организация  
"Строители Черноземья" 

 

ПРОТОКОЛ  № 7 

заседания Контрольного комитета 

         г. Воронеж                      «13» мая 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  - Никулина 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 

полученных от членов Ассоциации уведомлений о фактическом совокупном размере 

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров ООО «ТДС». 

2.О рассмотрении результатов внеплановой проверки, проведенной на основании 

поданного ООО «ЭКОТРАСТ» (ИНН 3664216108) заявления о приеме в члены 

Ассоциации. 

 
3.О рассмотрении результатов плановых проверок, проведенных на основании 

Плана проверок на 2019 год: 

3.1. ООО «ГарантСтрой» 

3.2. ООО «ЭВЕРЕСТ» 

3.3. ООО «Транс-Дорстрой» 

 

4. О рассмотрении результатов внеплановых проверок, проведенных на основании п. 

9.1.5. Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения 
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ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий 

членства  в АСРО «Строители Черноземья»: 

4.1. ООО «Фирма СМУ-5» 

4.2. ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 

 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» 5 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:О рассмотрении результатов внеплановых 

проверок, проведенных на основании полученных от членов Ассоциации 

уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров ООО «ТДС». 

 
СЛУШАЛИ: Бубликова П.С.  -  заместителя генерального директора/ начальника 

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья», который доложил о том, что у ООО «ТДС» фактический совокупный  

размер обязательств соответствует предельному размеру обязательств, исходя из 

которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

 

РЕШИЛИ:  
1.Утвердить акт проверки. 

2. Направить Акт проверки члену Ассоциации по электронной почте, указанной в 

реестре членов Ассоциации. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -5 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов внеплановой 

проверки, проведенной на основании поданного ООО «ЭКОТРАСТ» (ИНН 

3664216108) заявления о приеме в члены Ассоциации. 

     Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКОТРАСТ» подано заявление и 

оформлены документы на вступление в члены  АСРО «Строители Черноземья» для 

получения права осуществлять строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты, за исключением е объектов использования атомной 

энергии. 

    Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОТРАСТ» не является членом 

другой саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов  

капитального строительства. Ранее общество с ограниченной ответственностью 

«ЭКОТРАСТ»  в СРО не состояло. 
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    Квалификационный состав соответствует требованиям, установленным 

Положением о членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. В 

соответствии со ст.55.5-1 Градостроительного кодекса РФ в Национальный реестр 

специалистов в области строительства включены сведения о следующих 

специалистах  по организации строительства: 

1.Поздеев В.А. -главный инженер (С-50-131357) ; 

2.Кряжев В.П.- директор по строительству (С-61-055573). 

    Документы, приложенные к заявлению, соответствуют требованиям Положения о 

членстве в АСРО «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, 

а также порядке уплаты вступительного и членских взносов, а также требованиям 

квалификационных стандартов Ассоциации. 

    Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда – 

первый (стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн. руб.).  

       Внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 

рублей (платежное поручение №  211 от 29.04.2019). Внесен вступительный взнос в 

размере 10 000 рублей (платежное поручение № 212 от 29.04.2019), также внесены 

целевые взносы НОСТРОЙ – 5 000 рублей (платежное поручение № 213 от 

29.04.2019 ) и членский взнос за 2 квартал 2019 года – 13 750 рублей (платежное 

поручение № 216 от 29.04.2019). 

 

Рекомендации Совету Ассоциации: принять в члены Ассоциации ООО 

«ЭКОТРАСТ» (ИНН 3664216108). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить акт проверки. 

2. Передать материалы проверки в Совет Ассоциации. 

Рекомендовать Совету Ассоциации: принять ООО «ЭКОТРАСТ» (ИНН 

3664216108)  в члены АСРО «Строители Черноземья».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -5 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении результатов плановых 

проверок, проведенных на основании Плана проверок на 2019 год: 

3.1. ООО «ГарантСтрой» 

3.2. ООО «ЭВЕРЕСТ» 

3.3. ООО «Транс-Дорстрой» 

 

Рассматривается каждая организация 

 

3.1 . ООО «ГарантСтрой» 

    При рассмотрении акта проверки П-43-05/19 от 08.05.2019  соблюдения 

членом АСРО «Строители Черноземья» ООО «ГарантСтрой»: 
 -  требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий 

членства в Ассоциации; 



4 
 

 -  соответствие стоимости строительства по одному договору уровню 

ответственности, исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда 

установлено, что ООО «ГарантСтрой» соблюдает 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» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

3.2. ООО «ЭВЕРЕСТ» 

При рассмотрении акта проверки П-42-05/2019 от 08.05.2019  соблюдения 

членом АСРО «Строители Черноземья» ООО «ЭВЕРЕСТ»: 
 - требований стандартов и внутренних документов 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 «ЭВЕРЕСТ» соблюдает 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» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

3.3.ООО «Транс-Дорстрой» 

При рассмотрении акта проверки П-44-05/19 от 08.05.2019  соблюдения 

членом АСРО «Строители Черноземья» ООО «Транс-Дорстрой»: 
 -  требований стандартов и внутренних документов 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 «Транс-Дорстрой» соблюдает требования, установленные 

стандартами и внутренними документами Ассоциации. 
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       Договоры строительного подряда, в том числе заключаемые с использованием 

конкурентных способов заключения договоров и  подлежащие контролю со стороны 

Ассоциции, в период с 01.01.2019 по 05.02.2019  не заключались. 

        

РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

   

 ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

            «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 
ПО ВОПРОСУ № 4 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»: 

4.1. ООО «Фирма СМУ-5» 

4.2. ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 

 

Рассматривается каждая организация 

 

4.1. ООО «Фирма СМУ-5» 
 

СЛУШАЛИ: Бубликова П.С.  -  Заместителя генерального директора/Начальника 

отдела технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 

Черноземья», который доложил о том, что ООО «Фирма СМУ – 5» устранило все 

нарушения повлекшие  применение меры дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить акты проверок. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -5 голосов. 

            «Против» - нет. 

            «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

4.2. ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 
 

СЛУШАЛИ: Акимову Ю.С.  -  Ведущего специалиста по техническому 

регулированию  и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья», которая 

доложила о том, что ОАО «Воронежтрубопроводстрой» не устранило нарушения, 

повлекшие  применение меры дисциплинарного воздействия в виде предписания, 

однако организацией предоставлено гарантийное письмо об оплате части 

задолженности по целевым и членским взносов до 31.05.2019. 

 

РЕШИЛИ:  

1.Утвердить акт проверки. 



А.Д. Никулин

Ю.с. Акимова

: Пере:lаГlj Х,t.t'ГСРИil"]Iы внеllлансlвой проверкИ оАо <Воронежтрубопроводстрой)
;; dисlilтil;l11tlарньiй коltитет лля принятия мер дисциплинарного воздействия.

; ОЛо{jtjВАЛИ: <За> -5 голосов.
<Против>) - нет.
<Воздеряt&1,1ся)) - нет.

;}t utен и е 1,1p uняпlо ed uн оелсtсно.

ýlредседатель
ý{онтрол ь ного ком итета

Секретарь
Контрольного комитета
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