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Сведения о запланированных и проведенных саморегулируемой организацией проверках деятельности членов саморегулируемой организации и о 

результатах этих проверок за 4 квартал 2021 г. 

          

Ассоциация Саморегулируемая организация "Строители Черноземья" 

(наименование саморегулируемой организации) 

          

№ 

п/

п 

Наименование 

проверяемой 

организации 

ИНН 

проверяемой 

организации 

Основание 

проведения 

проверки 

Вид 

проведения 

проверки 

Сроки 

проведения 

проверки 

Сведения о выявленных 

нарушениях 

(количество, описание, 

характер) 

Сведения о принятых 

мерах, дисциплинарных 

взысканиях 

Сведения 

об 

устранении  

нарушений  

(способы, 

сроки, 

результат) 

Принятое 

решение, 

правовые 

основания, 

примените

льно к 

конкретной 

ситуации. 

Сведения 

об 

обжалован

ии 

действий/б

ездействия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ООО «Рем-

Строй+» 

3627022295 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

29.09.2021 г. 

№78 

Внеплановая, 

Документарная 

1 октября 

2021 г. 

Не уплачен членский 

взнос за 2 квартал в 

размере 26 250 рублей 

Решением 

Дисциплинарного комитета 

№2 от 25 ноября 2021 г. 

выдано предписание 

№02/11-21 от 25.11.2021 г. 

об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 20.12.2021 г.              

Решением 

Дисциплинарного комитета 

№2 от 25 ноября 2021 г. 

применена мера 

дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа 

в размере 2 500 рублей. 
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2 ООО «Газпром 

теплоэнерго 

Воронеж» 

3663046559 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

29.09.2021 г. 

№77 

Внеплановая, 

Документарная 

1 октября 

2021 г. 

Истек срок действия 

удостоверения о 

повышении 

квалификации у 

Устинова Е.Г. 

Решением 

Дисциплинарного комитета 

№2 от 25 ноября 

2021 г.Рекомендация 

Совету АСРО «Строители 

Черноземья» о 

приостановлении права 

  

3 ООО 

«Спецстрой 

МСО» 

3662227993 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

29.09.2021 г. 

№76 

Внеплановая, 

Документарная 

1 октября 

2021 г. 

1.Не уплачен 

дополнительный взнос в 

НОСТРОЙ в размере 900 

рублей  

 

2.Не уплачен членский 

взнос за 2 кварталы 2021 

года в размере18 000 

рублей 

Решением 

Дисциплинарного комитета 

№2 от 25 ноября 2021 г. 

выдано предписание 

№01/11-21 от 25.11.2021 г. 

об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 20.12.2021 г.                       

Решением 

Дисциплинарного комитета 

№2 от 25 ноября 2021 г. 

применена мера 

дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа 

в размере 2 500 рублей. 

  

4 ООО «АСМ» 3662210421 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

24.09.2021 г. 

№71 

Плановая, 

Документарная 

06.10.2021 - 

08.10.2021 

Не уплата 

дополнительного 

членского взноса в 

размере 10 000 рублей. 

Решением 

Дисциплинарного комитета 

№2 от 25 ноября 2021 г. 

вынесено предупреждение 

№01/11-21 от 25.11.2021 г. 

об обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 20.12.2021 г. 

  

5 АО 

«Воронежстрой» 

3664004054 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

06.09.2021 г. 

№66 

Плановая, 

Документарная 

08.10.2021 - 

10.10.2021 

Членский взнос за 2 

квартал 2020 года 

уплачен не в полном 

объеме. Необходимо 

доплатить 6 250 рублей. 

   

6 ООО ПСК 

«СТАЛЬ» 

3665101710 Решение 

Председателя 

Контрольного 

Плановая, 

Выездная 

11.10.2021 - 

13.10.2021 

1.Не предоставлены 

документы к плановой 

проверке.              

Решением 

Дисциплинарного комитета 

№2 от 25 ноября 2021 г. 
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комитета от 

27.09.2021 г. 

№72 

 2.Не предоставлены 

документы, 

подтверждающие 

наличие в организации 

специалистов по 

организации 

строительства, 

работающих по 

основному месту работы. 

А именно: оригиналы 

трудовых книжек и 

трудовых договоров 

Какурина В.В. и Шкурко 

М.М.            

выдано предписание №06 

/11-21 от 25.11.2021 г. об 

обязательном устранении 

выявленных нарушений в 

срок до 20.12.2021 г. 

 

3.Не уплачен целевой 

взнос на страхование за 

период с 03.07.2021-

02.07.2022 в размере 3 

513,89 рублей. 

Устранено 

02.12.2021 

7 ООО 

«Агросалон 

Черноземье» 

3663097803 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

29.09.2021 г. 

№79 

Плановая, 

Выездная 

13.10.2021 - 

15.10.2021 

Нарушения не выявлены.    

8 ООО «Корифей» 3663076426 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

21.10.2021 г. 

№81 

Плановая, 

Выездная 

15.11.2021 - 

17.11.2021 

У члена аттестационной 

комиссии по вопросам 

промышленной 

безопасности 

Мокренского С.В. 01 

июня 2021 закончился 

срок действия 

протокола о 

прохождении 

аттестации по правилам 

Ростехнадзора. 

Не предоставлен 

действующий протокол 
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о прохождении 

аттестации РТН члена 

аттестационной 

комиссии Струкова 

И.А. 

9 ООО «Хим Пром 

Монтаж» 

3666217467 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

21.10.2021 г. 

№80 

Плановая, 

Выездная 

15.11.2021 - 

17.11.2021 

Отсутствует минимально 

необходимое количество 

специалистов 

необходимых для 

выполнения работ на 

особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектах.  

 Устранено 

14.12.2021 

 

Отсутствует 

необходимое количество 

специалистов, 

занимающих должности 

руководителей, сведения 

о которых внесены в 

национальный реестр 

специалистов.  

Устранено 

14.12.2021 

Отсутствует достаточное 

количество специалистов 

по организации 

строительства, сведения 

о которых внесены в 

национальный реестр 

специалистов (1 

специалист).  
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У члена аттестационной 

комиссии по вопросам 

промышленной 

безопасности Курмаева 

Р.Р. «01» июня 2021 

закончился срок 

действия протокола о 

прохождении аттестации 

РТН № 12-15-0402 от 

06.03.2015, а на члена 

комиссии Струкова И.А. 

не предоставлено. 

Устранено 

14.12.2021 

10 ООО 

«Спецстрой 

МСО» 

3662227993 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

20.12.2021 г. 

№84 

Внеплановая, 

Документарная 

21 декабря 

2021 г. 

1) Не уплачены членские 

взносы за 2-3 кварталы 

2021 года в размере  54 

000 рублей.                                       

2)  Не уплачен членский 

взнос на страхование за 

период с 03.07.2021-

02.07.2022 в размере  

3 180 рублей.                      

3) Не уплачен  штраф в 

размере 2 500 рублей. 

Решением 

Дисциплинарного комитета 

Протокол №3 от 22 декабря 

2021 г. вынесена 

Рекомендация Совету 

АСРО «Строители 

Черноземья» о 

приостановлении права 

  

11 ООО 

«Агропромснаб» 

3627016950 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

20.12.2021 г. 

№86 

Внеплановая, 

Документарная 

21 декабря 

2021 г. 

Отсутствует достаточное 

количество специалистов 

по организации 

строительства, сведения 

о которых внесены в 

национальный реестр 

специалистов (1 

специалист). 

Решением 

Дисциплинарного комитета 

Протокол №3 от 22 декабря 

2021 г. вынесена 

Рекомендация Совету 

АСРО «Строители 

Черноземья» о 

приостановлении права 

  

12 ООО «Коттедж - 

энерго» 

3627019447 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

20.12.2021 г. 

№91 

Внеплановая, 

Документарная 

21 декабря 

2021 г. 

Не уплачены 

дополнительные 

членские взнос за 2020 

год в размере 7 500 

рублей и за 2021 год в 

размере 7 500 рублей. 

Решением 

Дисциплинарного комитета 

Протокол №3  от 22 декабря 

2021 г. выдано предписание 

№02/12-21 об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

25.02.2022.             

  



6 
 

Решением 

Дисциплинарного комитета 

Протокол №3  от 22 декабря 

2021 г. применена мера 

дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа 

в размере 2 500 рублей. 

13 ООО «Стриот» 3652014097 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

20.12.2021 г. 

№89 

Внеплановая, 

Документарная 

21 декабря 

2021 г. 

Отсутствует достаточное 

количество специалистов 

по организации 

строительства, сведения 

о которых внесены в 

национальный реестр 

специалистов (1 

специалист). 

Решением 

Дисциплинарного комитета 

Протокол №3  от 22 декабря 

2021 г. выдано предписание 

№05/12-21 об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

31.03.2022.              

  

14 ООО «АСМ» 3662210421 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

20.12.2021 г. 

№90 

Внеплановая, 

Документарная 

21 декабря 

2021 г. 

1) Не уплачен членский 

взнос за 4 квартал 2021 

год в размере 19 100 

рублей. 

2) Не уплачен 

дополнительный 

членский взнос за 2020 

год в размере 10 000 

рублей. 

Решением 

Дисциплинарного комитета 

Протокол №3  от 22 декабря 

2021 г. выдано предписание 

№01/12-21 об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

25.02.2022.             

Решением 

Дисциплинарного комитета 

Протокол №3  от 22 декабря 

2021 г. применена мера 

дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа 

в размере 2 500 рублей. 

  

15 ООО ПСК 

«СТАЛЬ» 

3665101710 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

20.12.2021 г. 

№88 

Внеплановая, 

Документарная 

21 декабря 

2021 г. 

1) Документы согласно 

перечню, присланному с 

уведомлением о 

предстоящей проверке, 

не предоставлены. 

2) Не предоставлены 

документы, 

подтверждающие наличие 

в организации 

Решением 

Дисциплинарного комитета 

№3 от 22 декабря 2021 г. 

вынесена Рекомендация 

Совету АСРО «Строители 

Черноземья» о 

приостановлении права 
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специалистов по 

организации 

строительства, 

работающих по 

основному месту работы, 

а именно: оригиналы 

трудовых книжек и 

трудовых договоров 

Какурина В.В. и Шкурко 

М.М. 

 

16 ООО 

«ИкодомосСтрой

» 

3662166250 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

20.12.2021 г. 

№83 

Внеплановая, 

Документарная 

21 декабря 

2021 г. 

1) Не уплачен штраф в 

размере 2 500 рублей. 

2) Не уплачен целевой 

взнос на страхование в 

размере 3 513 рублей 89 

копеек.  

3) Не уплачен целевой 

взнос в НОСТРОЙ за 

2021 год в размере 900 

рублей. 

4) Не уплачены членские 

взносы за 1-4 кварталы 

2021 года в размере 83 

250 рублей. 

Решением 

Дисциплинарного комитета 

№3 от 22 декабря 2021 г. 

вынесена Рекомендация 

Совету АСРО «Строители 

Черноземья» о 

приостановлении права 

  

17 ООО «Вектор-

М» 

3665803638 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

20.12.2021 г. 

№82 

Внеплановая, 

Документарная 

21 декабря 

2021 г. 

1) Не предоставление 

отчета о деятельности за 

2020 год  

2) Отсутствуют 

специалисты по 

организации 

строительства, сведения 

о которых внесены в 

национальный реестр 

специалистов.  

3) Не уплачен целевой 

взнос в НОСТРОЙ за 

2021 год в размере 5 900 

рублей. 

Решением 

Дисциплинарного комитета 

№3 от 22 декабря 2021 г. 

вынесена Рекомендация 

Совету АСРО «Строители 

Черноземья» о 

приостановлении права 
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4) Не уплачены членские 

взносы за 1-4 кварталы 

2021 года в размере 60 

000 рублей. 

5) Не уплачен целевой 

взнос на страхование в 

размере 3 170 рублей 56 

копеек. 

6) Не уплачен 

дополнительный 

членский взнос в 

размере 7 500 рублей. 

7) Не уплачен штраф в 

размере 2 500 рублей 

18 ООО «ЦЧГ» 3666074868 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

20.12.2021 г. 

№93 

Внеплановая, 

Документарная 

21 декабря 

2021 г. 

1) Не уплачен членский 

взнос за 4 квартал 2021 

года в размере 15 000 

рублей  

2) Не уплата 

дополнительного 

членского взноса в 

размере 3 000 рублей 

Решением 

Дисциплинарного комитета 

Протокол №3 от 22 декабря 

2021 г. выдано предписание 

№03/12-21  об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

25.02.2022.             

Решением 

Дисциплинарного комитета 

Протокол №3 от 22 декабря 

2021 г. применена мера 

дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа 

в размере 2 500 рублей. 

  

19 ООО «Лира» 3663143802 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

20.12.2021 г. 

№87 

Внеплановая, 

Документарная 

21 декабря 

2021 г. 

1) Не уведомление в 

течении 3-х рабочих 

дней об изменении 

юридического адреса.          

2) Документы согласно 

перечню, присланному с 

уведомлением о 

предстоящей проверке, 

подготовлены не в 

полном объеме. 

Решением 

Дисциплинарного комитета 

№3 от 22 декабря 

2021 г.Рекомендация 

Совету АСРО «Строители 

Черноземья» о 

приостановлении права 
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20 ООО «Рем-

Строй+» 

3627022295 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

20.12.2021 г. 

№85 

Внеплановая, 

Документарная 

21 декабря 

2021 г. 

1) Не уплачен членский 

взнос за 2-3 кварталы 

2021 года - 78 750 

рублей. 

2) Не удачен штраф в 

размере 2 500 рублей. 

Решением 

Дисциплинарного комитета 

№3 от 22 декабря 

2021 г.Рекомендация 

Совету АСРО «Строители 

Черноземья» о 

приостановлении права 

  

21 ИП Мишунькин 

Сергей 

Михайлович 

365100236799 Решение 

Председателя 

Контрольного 

комитета от 

20.12.2021 г. 

№92 

Внеплановая, 

Документарная 

21 декабря 

2021 г. 

1) Не уплачен членский 

взнос за 1-4 кварталы 

2021 года в размере 60 

000 рублей.  

2) Не уплата 

дополнительного 

членского взноса за 2020 

год в размере 10 500 

рублей.  

3) Не уплачен целевой 

взнос в НОСТРОЙ за 

2021 год в размере 5 900 

рублей. 

Решением 

Дисциплинарного комитета 

Протокол №3  от 22 декабря 

2021 г. выдано предписание 

№04/12-21 об обязательном 

устранении выявленных 

нарушений в срок до 

25.02.2022.             

Решением 

Дисциплинарного комитета 

Протокол №3  от 22 декабря 

2021 г. применена мера 

дисциплинарного 

воздействия в виде штрафа 

в размере 2 500 рублей. 

  

        

 Генеральный директор     Никулин А.Д.  

 

(должность руководителя 

исполнительного органа 

организации) 

 
 

 (расшифровка подписи) 
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Исп.Акимова Ю.С. 


