Ассоциация
саморегулируемая организация
"Строители Черноземья"
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Контрольного комитета
г. Воронеж
ул. Фридриха Энгельса, д.33б, 6 этаж

«19» октября 2016 года
11.00

Из 7 членов Контрольного комитета
зарегистрировались 4 (кворум имеется):

для

участия

в

заседании

1. Дедов Николай Васильевич – исполнительный директор
«Монтажавтоматика»
2. Попов Владислав Анатольевич – инженер по ОТ ООО «ДСР»
3. Свиридов Николай Викторович - директор ООО «РСУ-43»
4. Родионов Александр Георгиевич – директор ООО «СМУ № 53-Н»

ООО

Поскольку Председатель Контрольного комитета не смог явиться на
заседание, необходимо избрать председательствующего заседания.
СЛУШАЛИ: Дедов Н.В., который предложил избрать председательствующим
на заседании Контрольного комитета Свиридова Николая Викторовича.
Другие предложения есть? Нет.
РЕШИЛИ: Избрать председательствующим
комитета Свиридова Николая Викторовича.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно

1

на

заседании

Контрольного

На заседании контрольного комитета присутствовали без права
голосования следующие лица:
1. Никулин А.Д. – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья»;
2. Бубликов П.С. – начальник отдела контроля, экспертизы и технического
регулирования АСРО «Строители Черноземья»;
3. Путилина И.Л. – ведущий эксперт-консультант АСРО «Строители
Черноземья»;
4. Акимова Ю.С. – ведущий специалист по техническому регулированию и
качеству строительства АСРО «Строители Черноземья».
Приглашенные:
1. ООО «СТЕПС» - заместитель генерального директора Болдырев Денис
Владимирович – не смог присутствовать;
2. ООО «ВИТ-Серсис» - инженер-сметчик Коротких Елена Николаевна – не
явилась.
Повестка дня заседания Контрольного комитета:
1. Рассмотрение результатов плановых проверок:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

ООО «СТЕПС»
ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ»
ООО «Дорожник»
МУП «Лискидор»
ООО «ВИТ-Сервис»
ООО «СпецДорСервис»
ООО Эртильская ПМК-6 «Водстрой»
ООО «Монтажник»

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых
проверок»:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

ООО «СТЕПС»
ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ»
ООО «Дорожник»
МУП «Лискидор»
ООО «ВИТ-Сервис»
ООО «СпецДорСервис»
ООО Эртильская ПМК-6 «Водстрой»
ООО «Монтажник»
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Обсуждается каждая организация
1.1. ООО «СТЕПС»
При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 57 от «25» июля
2016 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья»
ООО «СТЕПС»:
1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. правил саморегулирования;
3. условий членства в Ассоциации.
4. требований стандартов Ассоциации:
- СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве";
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 "Система контроля качества
«НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных
организациях";
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.33.14-2012 "Организация строительного
производства. Общие положения".
установлено, что ООО «СТЕПС» допустило нарушения установленных
обязательных требований в части:
Пункт и наименование
№
Краткое изложение
нормативного акта, требования
п/п
выявленных нарушений
которого нарушены
п. 4.5.1 стандарта саморегулирования
1 Не прошел повышение
квалификации Фирагин А.Н.
требования к выдаче и условия
выдачи свидетельств о допуске к
видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства АСРО
«Строители Черноземья»
п. 8.2. Положения о сроках и порядке
2 Не оплачен целевой взнос за
2016 год в размере 5 000 рублей. уплаты вступительных и ежегодных
членских взносов в некоммерческом
партнерстве
саморегулируемой организации в
строительстве «региональное
объединение организаций
строительного комплекса
«Строители Воронежской области»
РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать ООО «СТЕПС»:
1.1. Повысить квалификацию Фирагину А.Н. в срок до «02» ноября 2016
года.
1.2. Оплатить целевой взнос за 2016 год в размере 5 000 рублей в срок до
«02» ноября 2016 года.
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2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно
1.2. ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ»
При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 62 от «05»
августа 2016 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители
Черноземья» ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ»:
1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение условий членства в Ассоциации.
4. соблюдение требований стандартов Ассоциации:
- СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве";
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 "Система контроля качества
«НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных
организациях".
установлено, что ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ» допустило нарушения
установленных обязательных требований в части:
№ Краткое изложение выявленных Пункт и наименование нормативного
п/п
нарушений
акта, требования которого нарушены
Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645
1 Закончился срок действия
удостоверения о прохождении
«Обучение мерам пожарной
пожарно-технического минимума безопасности работников
(ПТМ) у Гнеушева А.А.
организации»
РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ»:
1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию
заверенную копию
действующего удостоверения (ПТМ) в срок до «02» ноября 2016 года.
года.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Бубликова П.С.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно
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1.3. ООО «Дорожник»
При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 64 от «12»
августа 2016 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители
Черноземья» ООО «Дорожник»:
1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. правил саморегулирования;
3. условий членства в Ассоциации.
4. требований стандартов Ассоциации:
- СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве";
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 "Система контроля качества
«НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных
организациях".
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.37-2012 Автомобильные дороги. Устройство
асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство
асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона
установлено, что ООО «Дорожник» допустило нарушения установленных
обязательных требований в части:
№ Краткое изложение выявленных Пункт и наименование нормативного
п/п
нарушений
акта, требования которого нарушены
1
Закончился срок действия
Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645
удостоверения о прохождении
«Обучение мерам пожарной
пожарно-технического минимума безопасности работников
у главного инженера
организации»
Стадникова С.Г.
РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать ООО «Дорожник»:
1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию
заверенную копию
действующего удостоверения (ПТМ) в срок до «02» ноября 2016 года.
года.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Бубликова П.С.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно
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1.4. МУП «Лискидор»
При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 66 от «19»
августа 2016 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители
Черноземья» МУП «Лискидор»:
1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. правил саморегулирования;
3. условий членства в Ассоциации.
4. требований стандартов Ассоциации:
- СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве";
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 "Система контроля качества
«НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных
организациях".
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.37-2012 Автомобильные дороги. Устройство
асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство
асфальтобетонных покрытий из горячего асфальтобетона
установлено, что МУП «Лискидор» допустило нарушения установленных
обязательных требований в части:
Пункт и наименование
№
Краткое изложение
нормативного акта, требования
п/п
выявленных нарушений
которого нарушены
1
Закончился срок действия
Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645
удостоверения о прохождении
«Обучение мерам пожарной
пожарно-технического минимума безопасности работников
(ПТМ) у Свиридова В.П.
организации»
2

Закончился срок действия
удостоверения с допуском к
работе в электроустановках у
Свиридова В.П.

Организация устранила замечания
18.10.2016.

Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003
N 6 "Об утверждении Правил
технической эксплуатации
электроустановок потребителей"
до заседания Контрольного комитета

1.5. ООО «ВИТ-Сервис»
При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 75 от «20»
сентября 2016 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители
Воронежской области» ООО «ВИТ- сервис »:
1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. соблюдение правил саморегулирования;
3. соблюдение условий членства в Ассоциации.
4. соблюдение требований стандартов Ассоциации:
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- СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве";
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 "Система контроля качества
«НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных
организациях".
установлено, что ООО «ВИТ- сервис» допустило нарушения
установленных обязательных требований в части:
Пункт и наименование
№
Краткое изложение
нормативного акта, требования
п./п
выявленных нарушений
которого нарушены
1
В организации отсутствуют
1.Постановление Минтруда и
специалисты, ответственные за
Минобразования РФ от 13.1.2003 №
охрану труда,
1/29 "Об утверждении Порядка
электробезопасность и пожарную обучения по охране труда и проверки
безопасность.
знаний требований охраны труда
работников организаций"
2.Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003
N 6 "Об утверждении Правил
технической эксплуатации
электроустановок потребителей"
2
Не прошли аттестацию в ЕСА
п. 4.5.2 Стандарта саморегулирования
НОСТРОЙ Мартыненко В.И. и
требования к выдаче и условия
Пожидаев О.А.
выдачи свидетельств о допуске к
видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства АСРО
«Строители Черноземья»
РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать ООО «ВИТ- сервис »:
1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию
заверенные копии
приказов по охране руда и действующих удостоверений в срок до «15» ноября
2016 года.
1.2. Пройти аттестацию 2-м ИТР в срок до «15» ноября 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Бубликова П.С.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно
1.6.ООО «СпецДорСервис»
При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 82 от «29»
сентября 2016 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители
Черноземья» ООО «СпецДорСервис»:
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1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. правил саморегулирования;
3. условий членства в Ассоциации.
4. требований стандартов Ассоциации:
- СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве";
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 "Система контроля качества
«НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных
организациях".
установлено, что ООО «СпецДорСервис»
установленных обязательных требований в части:
№
п./п
1

2

3

4

5

допустило

нарушения

Пункт и наименование
нормативного акта, требования
которого нарушены
У 8-ми специалистов - Ботина С. п. 4.5.1 стандарта саморегулирования
И., Акопяна А. Ш., Федуловой
требования к выдаче и условия
И. Ю., Созикова А.
выдачи свидетельств о допуске к
Г.,Спасибухова Ю. Н., Жабцева
видам работ, которые оказывают
А. В., Дрыгина В. М., Борисова
влияние на безопасность объектов
В. А. нет повышения
капитального строительства АСРО
квалификации .
«Строители Черноземья»
У 8-ми специалистов - Ботина С. п. 4.5.2 Стандарта саморегулирования
И., Акопяна А. Ш., Федуловой
требования к выдаче и условия
И. Ю., Созикова А.
выдачи свидетельств о допуске к
Г.,Спасибухова Ю. Н., Жабцева
видам работ, которые оказывают
А. В., Дрыгина В. М., Борисова
влияние на безопасность объектов
В. А. нет аттестации.
капитального строительства АСРО
«Строители Черноземья»
У Акопяна Г.Ш. и Нетесовой
Постановление Минтруда и
О.И. нет удостоверений по
Минобразования РФ от 13.1.2003 №
охране труда.
1/29 "Об утверждении Порядка
обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда
работников организаций"
У Борисова В.А. нет
Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003
удостоверения с допуском к
N 6 "Об утверждении Правил
работе в электроустановках.
технической эксплуатации
электроустановок потребителей"
У Акопяна Г.Ш. нет
Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645
удостоверения о прохождении
«Обучение мерам пожарной
пожарно-технического минимума безопасности работников
(ПТМ).
организации»
Краткое изложение
выявленных нарушений

РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать ООО «СпецДорСервис»:
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1.1. Повысить квалификацию 8-и ИТР в срок до «15» ноября 2016 года.
1.2. Пройти аттестацию 8-и ИТР в срок до «15» ноября 2016 года.
1.3. Предоставить заверенные копии действующих удостоверений по
охране труда Акопяна Г.Ш. и Нетесовой О.И. в срок до «15» ноября 2016 года.
1.4. Предоставить заверенную копию действующего удостоверения с
допуском к работе в электроустановках в срок до «15» ноября 2016 года.
1.5. Предоставить заверенную копию действующего удостоверения о
прохождении ПТМ Акопяна Г.Ш. в срок до «15» ноября 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И.Л.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно
1.7.ООО Эртильская ПМК-6 «Водстрой»
При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № от «30» сентября
2016 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья»
ООО Эртильская ПМК-6 «Водстрой»:
1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. правил саморегулирования;
3. условий членства в Ассоциации.
4. требований стандартов Ассоциации:
- СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве";
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 "Система контроля качества
«НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных
организациях".
установлено, что ООО Эртильская ПМК-6 «Водстрой» допустило
нарушения установленных обязательных требований в части:
№ Краткое изложение выявленных Пункт и наименование нормативного
п/п
нарушений
акта, требования которого нарушены
1
Не уплачен целевой взнос на
п. 8.2. Положение о сроках и порядке
сумму 5 000 рублей.
уплаты вступительных и ежегодных
членских взносов в некоммерческом
партнерстве
саморегулируемой организации в
строительстве «региональное
объединение организаций
строительного комплекса
«Строители Воронежской области»
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РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать ООО Эртильская ПМК-6 «Водстрой»:
1.1. Оплатить целевой взнос за 2016 год в размере 5 000 рублей в срок до
«02» ноября 2016 года.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Бубликова П.С.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно
1.8.ООО «Монтажник»
При рассмотрении материалов проверки (акт № 88 проверки от 17.10.2016
(с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья ООО
«Монтажник»:
1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;
2. правил саморегулирования;
3. условий членства в Ассоциации.
4. требований стандартов Ассоциации:
- СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве";
- СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2013 "Система контроля качества
«НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных
организациях".
установлено,
что
ООО
«Монтажник»
допустило
нарушения
установленных обязательных требований в части:
Пункт и наименование
№
Краткое изложение
нормативного акта, требования
п/п
выявленных нарушений
которого нарушены
Ном Документы по охране труда
Постановление Минтруда и
устарели
Минобразования РФ от 13.1.2003 №
1/29 "Об утверждении Порядка
обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда
работников организаций"
РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать ООО «Монтажник»:
1.1. Предоставить заверенную копию приказа о назначении ответственного
лица за охрату труда в организации и о создании комиссии по проверке знаний
требований по охране труда в срок до «05» ноября 2016 года.
1.2. Предоставить заверенные копии действующих удостоверений по
охране труда членов комиссии в срок до «05» ноября 2016 года.
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