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Ассоциация  
саморегулируемая организация  

"Строители Черноземья" 
 

ПРОТОКОЛ  № 7 
заседания Контрольного комитета 

 
         г. Воронеж               «01» октября 2020 года 
         ул. Фридриха Энгельса, д.33б, 6 этаж                       10.00 
 

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 плановых проверок, проведенных на основании Плана 
проверок на 2020 год: 

1.1. ООО «ВСР» ИНН 3616008757 
1.2. ИП Спиридонов Е.В. 
1.3. ООО «Дорожник» ИНН 3605004704 
1.4. ООО «ЭКРИ 36» 
1.5. ООО «Стройтранс» 
1.6. АО «Коттедж-Индустрия» 
1.7. ООО «Строймаркет» 
1.8. ООО  «Строймаркет-плюс» 
1.9. ООО «РМУ» 
1.10. ООО «Коттедж-энерго» 
1.11. ООО «СУОР-25» 
1.12. ООО «Спецтрансстрой» 
1.13. ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция» 
1.14. ООО фирма «Виксер» 
1.15. ООО «Жилстрой-плюс» 
1.16. ООО «Рем-Строй+» 
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1.17. ООО КСК «ПРОМСПЕЦМОНТАЖ» 
1.18. ООО «Монтажник-А» 
1.19. ООО «СМС» 
1.20. ООО «ХимПромМонтаж» 
1.21. ООО «Спецремстрой» 
1.22. ООО «Стройинжиниринг» 
1.23. ООО «ВоронежПутьстрой» 
1.24. ООО «Агропромснаб» 
1.25. ООО СЗ «Легос» 
1.26. ООО «Воронежгражданпромстрой» 
1.27. ООО «Калачагропромстрой» 
1.28. ООО «Кондор» 
1.29. ООО «Магистральстройпроект» 
1.30. ООО «Галант» 
1.31. ООО «КотлСпецСтрой» 
1.32. ООО «Кабельмонтаж» 
1.33. ООО «Вентран-Телеком» 
 
Докладывают: Председатели контрольных комиссий АСРО «Строители Черноземья». 
 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» 5 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 «ВСР» ИНН 3616008757 
1.2. ИП Спиридонов Е.В. 
1.3. ООО «Дорожник» ИНН 3605004704 
1.4. ООО «ЭКРИ 36» 
1.5. ООО «Стройтранс» 
1.6. АО «Коттедж-Индустрия» 
1.7. ООО «Строймаркет» 
1.8. ООО  «Строймаркет-плюс» 
1.9. ООО «РМУ» 
1.10. ООО «Коттедж-энерго» 
1.11. ООО «СУОР-25» 
1.12. ООО «Спецтрансстрой» 
1.13. ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция» 
1.14. ООО фирма «Виксер» 
1.15. ООО «Жилстрой-плюс» 
1.16. ООО «Рем-Строй+» 
1.17. ООО КСК «ПРОМСПЕЦМОНТАЖ» 
1.18. ООО «Монтажник-А» 
1.19. ООО «СМС» 
1.20. ООО «ХимПромМонтаж» 
1.21. ООО «Спецремстрой» 
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1.22. ООО «Стройинжиниринг» 
1.23. ООО «ВоронежПутьстрой» 
1.24. ООО «Агропромснаб» 
1.25. ООО СЗ «Легос» 
1.26. ООО «Воронежгражданпромстрой» 
1.27. ООО «Калачагропромстрой» 
1.28. ООО «Кондор» 
1.29. ООО «Магистральстройпроект» 
1.30. ООО «Галант» 
1.31. ООО «КотлСпецСтрой» 
1.32. ООО «Кабельмонтаж» 
1.33. ООО «Вентран-Телеком» 
 
 

Рассматривается каждая организация 

1.1.ООО «ВСР» ИНН 3616008757 
 

При рассмотрении акта проверки П-33-07/20 от 22.07.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «ВСР»: 
 - 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; 
 -  соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, 
исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
установлено, что ООО «ВСР» допустило следующие нарушения: 
№ 
п/п 

Наименование нарушения Перечень нарушенных норм Срок 
устранения  

нарушения до 
1 Не соблюдение принятых 

обязательств по договорам 
строительного подряда, 
заключенных с использованием. 
Реконструкция существующего 
здания муниципального казенного 
учреждения культуры 
Новоусманского муниципального 
района Воронежской области 
"Межпоселенческий центр досуга" 
(II очередь)" конкурнтных 
процедур. 

п.8.2.8. Положения о членстве 
в Ассоциации 
саморегулируемая 
организация «Строители 
Черноземья», в том числе о 
размере, порядке расчета, а 
также порядке уплаты 
вступительного и членских 
взносов 

22.08.2020  
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Причиной нарушения п.8.2.8. Положения «О членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а также 
порядке уплаты вступительного и членских взносов» является произведенная по инициативе 
заказчика и потребовавшая значительных временных затрат корректировка  проектно-
сметной документации, что не  является  виной ООО «ВСР». В связи с вышеизложенным, 
считаем, что в передаче материалов проверки в Дисциплинарный комитет для применения мер 
дисциплинарного воздействия нет необходимости. 
 
РЕШИЛИ:   
1.Утвердить акт проверки. 
2.Не передавать материалы проверки ООО «ВСР» в Дисциплинарный комитет. 
   
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 

 
1.2.ИП Спиридонов Евгений Валентинович  

 
При рассмотрении акта проверки П-44-07/20 от 31.07.2020  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ИП Спиридоновым Е.В. : 
 - 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;  
 -  соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, 
исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
установлено, что ИП Спиридонов Е.В.  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.        
       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. 
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1.3.ООО «Дорожник» ИНН 3605004704 
 

При рассмотрении акта проверки П-58-08/20 от 12.08.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «Дорожник»: 
 - 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; 
 -  соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, 
исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
установлено, что ООО «Дорожник» 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, требования, установленные 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.     
       Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 
исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 
       Договоры строительного подряда, заключаемые с использованием конкурентных способов 
заключения договоров и подлежащие контролю со стороны Ассоциации, в период с 01.01.2020 
по 12.08.2020 организация не заключала. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 

 
 

1.4.ООО «ЭКРИ 36» 
 

При рассмотрении акта проверки П-59-08/20 от 13.08.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «ЭКРИ 36»: 
 - требований стандартов и правил Ассоциации;  
 - условий членства в Ассоциации;  
 - требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности и о техническом регулировании;  
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 - 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; 
 -  соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, 
исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
установлено, что ООО «ЭКРИ 36» допустило следующие нарушения: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
нарушения 

Перечень нарушенных норм Срок устранения  
нарушения до 

1 Акты 
освидетельствования  
скрытых работ 
оформлены по старой 
форме 

 СП 48.13330.2011  
«Организация строительства» 
Приказ Ростехнадзора от 
26.12.2006 N 1128 "Об 
утверждении и введении в 
действие Требований к 
составу и порядку ведения 
исполнительной 
документации при 
строительстве, 
реконструкции, капитальном 
ремонте объектов 
капитального строительства и 
требований, предъявляемых к 
актам освидетельствования 
работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-
технического обеспечения" 
(вместе с "РД-11-02-2006...") в 
редакции приказа 
Ростехнадзора № 470 от 
09.11.2017 года 
 

11.09.2020  

 
Нарушения, выявленные при проверке,  устранены. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
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1.5. ООО «Стройтранс» 
 

При рассмотрении акта проверки П-60-08/20 от 14.08.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «Стройтранс»: 
 - 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; 
 -  соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, 
исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
установлено, что ООО «Стройтранс» допустило следующее нарушение: 
№ 
п/п 

Наименование 
нарушения 

Перечень нарушенных норм Срок устранения  
нарушения до 

1 Нет/не верно заполнены 
акты 
освидетельствования  
скрытых работ или 
оформлены по старой 
форме 

СП 48.13330.2011  «Организация 
строительства» 
Приказ Ростехнадзора от 
26.12.2006 N 1128 "Об 
утверждении и введении в 
действие Требований к составу и 
порядку ведения 
исполнительной документации 
при строительстве, 
реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального 
строительства и требований, 
предъявляемых к актам 
освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей 
инженерно-технического 
обеспечения" (вместе с "РД-11-
02-2006...") в редакции приказа 
Ростехнадзора № 470 от 
09.11.2017 года 
 

28.08.2020  

 
Нарушения, выявленные при проверке,  устранены. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
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             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 
 
 

1.6. АО «Коттедж-Индустрия» 
 

При рассмотрении акта проверки П-45-08/20 от 17.08.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» АО «Коттедж-Индустрия»: 
 - 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; 
 -  соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, 
исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
установлено, что АО «Коттедж-Индустрия» 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, требования, установленные 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.     
        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» - 5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 

 
Решение принято единогласно.  
 

 



9 
 

1.7. ООО «Строймаркет» 
 

При рассмотрении акта проверки П-46-08/20 от 17.08.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «Строймаркет»: 
 - 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;  
 -  соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, 
исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
установлено, что ООО «Строймаркет» 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, требования, установленные 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.     
       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. 
 

1.8. ООО «Строймаркет-плюс» 
 

При рассмотрении акта проверки П-46-08/20 от 17.08.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «Строймаркет-плюс»: 
 - требований стандартов и правил Ассоциации;  
 - условий членства в Ассоциации;  
 - требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности и о техническом регулировании;  
 - с 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; 
 -  соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, 
исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;  



10 
 

установлено, что ООО «Строймаркет-плюс» 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, требования, установленные 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.     
       Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 
исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 
     Договоры строительного подряда, заключаемые с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в период с 01.01.2020 по 17.08.2020 организация не заключала. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 

1.9. ООО «РМУ» 
 

При рассмотрении акта проверки П-48-08/20 от 17.08.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «РМУ»: 
 - 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;  
 -  соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, 
исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
установлено, что ООО «РМУ» 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, 
требования, установленные 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.     
       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. 
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1.10.ООО «Коттедж - энерго» 
 

При рассмотрении акта проверки П-61-08/20 от 19.08.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «Коттедж - энерго»: 
 - 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 «Коттедж - энерго» допустило следующие нарушения: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
нарушения 

Перечень нарушенных норм Срок устранения  
нарушения до 

1 Не уплачен членский 
взнос за 3 квартал 2020 
года в размере 15 000 
рублей. 

 п. 8.2.4  и  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. 

19.09.2020  

 
Нарушения, выявленные при проверке, не  устранены. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 
2. Передать материалы проверки ООО «Коттедж - энерго»  в Дисциплинарный комитет для 
принятия соответствующих мер. 

 
 ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 

1.11.ООО «СУОР-25» 
 

При рассмотрении акта проверки П-62-08/20 от 20.08.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «СУОР-25»: 
 - 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 «СУОР-25» допустило следующие нарушения: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
нарушения 

Перечень нарушенных норм Срок устранения  
нарушения до 

1 Документы согласно 
перечню, присланному с 
уведомлением о 

п.6 .2. Положения о контроле 
за деятельностью своих 
членов в части соблюдения 

11.09.2020  
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предстоящей проверке, 
предоставлены не в  
полном объеме. 

ими требований стандартов и 
правил саморегулируемой 
организации, условий 
членства  в АСРО «Строители 
Черноземья».  

2 Истек срок действия 
договора аренды 
помещения. 

п. 6.1.6. Положения о членстве в 
Ассоциации саморегулируемая 
организация «Строители 
Черноземья», в том числе о 
размере, порядке расчета, а также 
порядке уплаты вступительного и 
членских взносов ые изыскания, 
осуществляющим подготовку 
проектной документации, 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт особо 
опасных, технически сложных и 
уникальных объектов . 

11.09.2020  

3 Отсутствует приказ о 
контроле качества работ 

п. 6.1.4. Положения о членстве в 
Ассоциации саморегулируемая 
организация «Строители 
Черноземья», в том числе о 
размере, порядке расчета, а также 
порядке уплаты вступительного и 
членских взносов. 
п.4.1. стандарта 
система контроля качества в 
строительстве. 

11.09.2020  

 
Нарушения, выявленные при проверке,  устранены. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 
 ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 

 
1.12. ООО «Спецтрансстрой» 

 
При рассмотрении акта проверки П-64-08/20 от 21.08.2020  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «Спецтрансстрой»: 
 - 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 «Спецтрансстрой» 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. 
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РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 
   
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 

 
1.13. ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция» 

 
При рассмотрении акта проверки П-63-08/20 от 21.08.2020  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция»: 
 - 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 ТД «Воронежстройтермоизоляция» допустило следующее 
нарушение: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
нарушения 

Перечень нарушенных норм Срок устранения  
нарушения до 

1 Не прошли повышение 
квалификации или истек 
срок действия 
удостоверения о 
повышении 
квалификации (УПК ) у 
руководителя 
организации. 

 п.4.1.2. квалификационного 
стандарта АСРО "Строители 
Черноземья" "Руководитель 
строительной организации" и 
п.6.2.4. Положения о членстве 
в Ассоциации 
саморегулируемая 
организация "Строители 
Черноземья", в том числе о 
размере, порядке расчета, а 
так же порядке уплаты 
вступительного и членских 
взносов. 

21.09.2020  

 
Нарушения, выявленные при проверке,   устранены. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 
    
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 

1.14.ООО фирма «Виксер» 
 

При рассмотрении акта проверки П-65-08/20 от 26.08.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО фирма «Виксер»: 
 - требований стандартов и правил Ассоциации;  
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 - 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 фирма «Виксер» 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» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 

 
 1.15.ООО «Жилстрой-плюс» 

 
При рассмотрении акта проверки П-66-08/20 от 27.08.2020  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «Жилстрой плюс»: 
 - 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 «Жилстрой плюс» 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» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 

 
 

1.16.ООО «Рем-Строй+» 
 

При рассмотрении акта проверки П-67-08/20 от 28.08.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «Рем-Строй+»: 
 - требований стандартов и правил Ассоциации;  
 - условий членства в Ассоциации;  
 - собязательств 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 «Рем-Строй+» допустило следующее нарушение: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
нарушения 

Перечень нарушенных норм Срок устранения  
нарушения до 

1 Истек срок действия 
удостоверения о 
повышении 
квалификации (УПК) у 
специалиста Балабанов 
Е. В., сведения о котором 
внесены в НРС.  

 п.4.1.2. квалификационного 
стандарта АСРО "Строители 
Черноземья" "Специалист по 
организации строительства" и 
подпункт "Г" 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. 

28.09.2020 

 
Нарушения, выявленные при проверке, устранены. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 

Решение принято единогласно. 

 
1.17.ООО КСК «ПРОМСПЕЦМОНТАЖ» 

 
При рассмотрении акта проверки П-68-08/20 от 03.09.2020  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО КСК «ПРОМСПЕЦМОНТАЖ»: 
 - 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 КСК «ПРОМСПЕЦМОНТАЖ» 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» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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1.18.ООО «МОНТАЖНИК-А» 

 
При рассмотрении акта проверки П-69-09/20 от 07.09.2020  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «МОНТАЖНИК-А»: 
 - 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 «МОНТАЖНИК-А» допустило следующее нарушение: 
 
№ 
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».  

       28.09.2020 

 
28.09.2020 ООО «Монтажник-А» предоставили в Ассоциацию заявление о добровольном 
выходе. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 
 ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 

1.19.ООО «СМС» 
 

При рассмотрении акта проверки П-70-09/20 от 09.10.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «СМС»: 
 - 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 «СМС» 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» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
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Решение принято единогласно. 
 

 
1.20. ООО «Хим Пром Монтаж» 

 
При рассмотрении акта проверки П-71-09/20 от 09.09.2020  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «Хим Пром Монтаж»: 
 - 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 «Хим Пром Монтаж» допустило следующее нарушение: 
№ 
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».  

       09.10.2020 

 
РЕШИЛИ:  
1.Утвердить акт проверки. 
2. В случае не устранения нарушения в срок до 09.10.2020 передать материалы проверки 
ООО «ХимПромМонтаж»  в Дисциплинарный комитет для принятия соответствующих мер.  
 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 

 
Решение принято единогласно. 
 

1.21.ООО «Спецремстрой» 
 

При рассмотрении акта проверки П-72-09/20 от 14.09.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «Спецремстрой»: 
 - 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 
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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 ООО «Спецремстрой» 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, требования, установленные 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.     
       Стоимость строительства по одному договору соответствует уровню ответственности, 
исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. 
             Договоры строительного подряда, заключаемые с использованием конкурентных 
способов заключения договоров и подлежащие контролю со стороны Ассоциации, в период с 
01.01.2020 по 14.09.2020 организация не заключала. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 

1.22ООО «Стройинжиниринг» 
 

При рассмотрении акта проверки П-74-09/20 от 17.09.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «Стройинжиниринг»: 
 - 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; 
 -  соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, 
исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 
установлено, что ООО «Стройинжиниринг» 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, требования, установленные 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.     
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        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» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 

1.23.ООО «ВоронежПутьстрой» 
 

При рассмотрении акта проверки П-75-09/20 от 18.09.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «ВоронежПутьстрой»: 
 - 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 «ВоронежПутьстрой» соблюдает условия членства и требования, 
установленные стандартами и внутренними документами Ассоциации.     
            Договоры строительного подряда в период с 01.01.2020 по 18.09.2020 организация не 
заключала.  
 
РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 

1.24.ООО «Агропромснаб» 
 

При рассмотрении акта проверки П-76-09/20 от 18.09.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «Агропромснаб»: 
 - 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; 
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установлено, что ООО «Агропромснаб» 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 строительного подряда, заключаемые с использованием конкурентных способов 
заключения договоров и подлежащие контролю со стороны Ассоциации, в период с 01.01.2020 
по 18.09.2020 организация не заключала. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

1.25.ООО СЗ«Легос» 
 

При рассмотрении акта проверки П-80-09/20 от 24.09.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО СЗ«Легос»: 
 - 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 ООО СЗ«Легос» допустило следующие нарушения: 
 
№ 
п/п 

Наименование нарушения Перечень нарушенных норм Срок устранения  
нарушения до 

1 Закончился срок действия 
удостоверения о повышении 
квалификации у директора 
Сапелкина А.С. 
 
 

п.4.1.2. квалификационного 
стандарта АСРО "Строители 
Черноземья" "Руководитель 
строительной организации" и 
п.6.2.4. Положения о членстве 
в Ассоциации 
саморегулируемая 
организация "Строители 
Черноземья", в том числе о 
размере, порядке расчета, а 
так же порядке уплаты 
вступительного и членских 
взносов. 

23.10.2020  

2 Не предоставлена заверенная 
арендодателем копия 
договора аренды офисного 
помещения, расположенного 
по адресу: 396311, РОССИЯ, 
Воронежская область, 

п. 6.1.6. Положения о членстве в 
Ассоциации саморегулируемая 
организация «Строители 
Черноземья», в том числе о 
размере, порядке расчета, а также 
порядке уплаты вступительного и 

23.10.2020  
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Новоусманский район, с. 
Новая Усмань, ул. 
Раздольная, д.2, пом. IV 
(фактический адрес). 

членских взносов  
 
 

3 Не соблюдение принятых 
обязательств по 
Муниципальному контракту 
№01312000010200054540001 
(далее – Контракт) на 
выполнение подрядных 
работ для государственных 
нужд по капитальному 
ремонту объекта КУЗ ВО 
«Воронежский областной 
клинический 
противотуберкулезный 
диспансер имени Н.С. 
Похвисневой» (КУЗ ВО 
«ВОКПТД имени Н.С. 
Похвисневой»), 
расположенного по адресу: г. 
Воронеж, ул. Тепличная, 
1.конкурнтных процедур. 

П.8.2.8. Положения о членстве в 
Ассоциации саморегулируемая 
организация «Строители 
Черноземья», в том числе о 
размере, порядке расчета, а также 
порядке уплаты вступительного и 
членских взносов 

23.10.2020  

 
Нарушения, выявленные при проверке, не  устранены. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 
2. В случае не устранения нарушений в срок до 23.10.2020 передать материалы проверки ООО 
СЗ «Легос»  в Дисциплинарный комитет для принятия соответствующих мер. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 

1.26.ООО «Воронежгражданпромстрой» 
 

При рассмотрении акта проверки П-77-09/20 от 23.09.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «Воронежгражданпромстрой»: 
 - 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 «Воронежгражданпромстрой» допустило следующее нарушение: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
нарушения 

Перечень нарушенных норм Срок устранения  
нарушения до 

1 Не прошли повышение 
квалификации или истек 
срок действия 

 п.4.1.2. квалификационного 
стандарта АСРО "Строители 
Черноземья" "Руководитель 

23.10.2020  
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удостоверения о 
повышении 
квалификации (УПК ) у 
руководителя 
организации. 

строительной организации" и 
п.6.2.4. Положения о членстве 
в Ассоциации 
саморегулируемая 
организация "Строители 
Черноземья", в том числе о 
размере, порядке расчета, а 
так же порядке уплаты 
вступительного и членских 
взносов. 

 
Нарушения, выявленные при проверке, не  устранены. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 
2. В случае не устранения нарушения в срок до 23.10.2020 передать материалы проверки ООО 
«Воронежгражданпромстрой»  в Дисциплинарный комитет для принятия соответствующих 
мер. 

 
 ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 

 
1.27.ООО «Калачагрострой» 

 
При рассмотрении акта проверки П-78-09/20 от 23.09.2020  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «Калачагрострой»: 
 - 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 ООО «Калачагрострой» допустило следующее нарушение: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
нарушения 

Перечень нарушенных норм Срок устранения  
нарушения до 

1 Истек срок действия 
УПК  у специалиста, 
сведения о котором 
внесены в НРС (Концова 
В.И.) 

 п.4.1.2. квалификационного 
стандарта АСРО "Строители 
Черноземья" "Специалист по 
организации строительства" и 
подпункт "Г" п.6.2.2 
Положения о членстве в 
Ассоциации 
саморегулируемая 

23.10.2020  
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организация «Строители 
Черноземья», в том числе о 
размере, порядке расчета, а 
также порядке уплаты 
вступительного и членских 
взносов. 

 
Нарушения, выявленные при проверке,  не  устранены. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 
2. В случае не устранения нарушения в срок до 23.10.2020 передать материалы проверки ООО 
«Калачагрострой»  в Дисциплинарный комитет для принятия соответствующих мер. 

 
 ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 

1.28.ООО «Кондор» 
 

При рассмотрении акта проверки П-79-09/20 от 23.09.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «Кондор»: 
 - 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 ООО «Кондор» допустило следующее нарушение: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
нарушения 

Перечень нарушенных норм Срок устранения  
нарушения до 

1 Истек срок действия 
УПК  у специалистов, 
сведения о которых 
внесены в НРС 
(Подлесных А.Н., Бутков 
Н.П.) 

 п.4.1.2. квалификационного 
стандарта АСРО "Строители 
Черноземья" "Специалист по 
организации строительства" и 
подпункт "Г" 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. 

23.10.2020  
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Нарушения, выявленные при проверке, не  устранены. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 
2. В случае не устранения нарушения в срок до 23.10.2020 передать материалы проверки ООО 
«Кондор»  в Дисциплинарный комитет для принятия соответствующих мер. 

 
  ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 

1.29.ООО «Магистральстройпроект» 
 

При рассмотрении акта проверки П-82-09/20 от 25.09.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «Магистральстройпроект»: 
 - 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 ООО «Магистральстройпроект» 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 строительного подряда, заключаемые с использованием конкурентных способов 
заключения договоров, в период с 01.01.2020 по 25.09.2020 организация не заключала. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 

1.30.ООО «Галант» 
 

При рассмотрении акта проверки П-81-09/20 от 25.09.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «Галант»: 
 - требований стандартов и правил Ассоциации;  
 - условий членства в Ассоциации;  
 - требований законодательства Российской Федерации о градостроительной 
деятельности и о техническом регулировании;  
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 - 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; 
 -  соответствия стоимости строительства по одному договору уровню ответственности, 
исходя из которого  внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда 
установлено, что ООО «Галант» 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, 
требования, установленные 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.     
         Договоры строительного подряда, в том числе заключаемые с использованием 
конкурентных способов заключения договоров и подлежащие контролю со стороны 
Ассоциации, в период с 01.01.2020 по 25.09.2020 организация не заключала. 
 
РЕШИЛИ: Утвердить акт проверки. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 

 
1.31.ООО «КотлСпецСтрой» 

 
При рассмотрении акта проверки П-83-09/20 от 30.09.2020  соблюдения членом 

АСРО «Строители Черноземья» ООО «КотлСпецСтрой»: 
 - 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 «КотлСпецСтрой» 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».  

        16.10.2020 

2 Не оплачен 
дополнительный 

п.6.3.1.Положения о контроле за 
деятельностью своих членов в 

        16.10.2020 
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членский взнос в размере 
3 000 рублей. 

части соблюдения ими 
требований стандартов и правил 
саморегулируемой организации, 
условий членства  в АСРО 
«Строители Черноземья». 

3 Не уплачен членский 
взнос за 3 квартал 2020 
года в размере 15 000 
рублей. 

 п. 8.2.4  и  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. 

       16.10.2020  

 
Нарушения, выявленные при проверке,  не  устранены. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 
2. В случае не устранения нарушения в срок до 16.10.2020 передать материалы проверки ООО 
«КотлСпецСтрой»  в Дисциплинарный комитет для принятия соответствующих мер. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 

1.32.ООО «Кабельмонтаж» 
 

При рассмотрении акта проверки П-84-09/20 от 30.09.2020  соблюдения членом 
АСРО «Строители Черноземья» ООО «Кабельмонтаж»: 
 -  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 «Кабельмонтаж» 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» -  5 голосов. 
            «Против» - нет. 
             «Воздержался» - нет. 
 
Решение принято единогласно. 
 

 




