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Некоммерческое партнѐрство                               

саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

 

 ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания Контрольного комитета 

НП СРОС «Строители Воронежской области» 

         г. Воронеж            «22» января 2014 г.  

         ул. Кольцовская, 58а           11.00 

 

Председательствующий на заседании –  Смирнов Михаил Павлович – директор ВРО 

ООО «РОИС» 

 

Из 7 членов контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 5 (кворум 

имеется): 

1. Евстратов Александр Васильевич – директор ООО «Спецремстрой» 

2. Свиридов Николай Викторович – директор ООО «РСУ-43» 

3. Смирнов Михаил Павлович – директор ВРО ООО «РОИС» 

4. Дедов Николай Васильевич – исполнительный директор ООО «Монтажавтоматика» 

5. Хлоповских Алексей Дмитриевич  – технический директор ООО «АНПС» 

 

На заседании контрольного комитета присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

1. Акимова Ю.С. – специалист по техническому регулированию и качеству 

строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» 

2. Путилина И.Л. – ведущий эксперт – консультантНП СРОС «Строители Воронежской 

области» 

3. Авдеев И.В. – заместитель генерального директора НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

4. Авраменко Н.И. – ведущий специалист по контролю НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 
 

Повестка дня заседания Контрольного комитета: 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок 

1) МКУ «ДЕЗ КС» 

2) ЗАО «Промвентиляция» 

3) ООО «УС-2 Интердорстрой» 

4) ООО «ГазСпецСтрой» 

5) «МКРТП» 

6) ОАО «СРСУ-7» 

7) ЗАО «фирма «СМУР» 

 
 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых проверок: 

 

1) МКУ «ДЕЗ КС» 



2 

 

2) ЗАО «Промвентиляция» 

3) ООО «УС-2 Интердорстрой» 

4) ООО «ГазСпецСтрой» 

5) «МКРТП» 

6) ОАО «СРСУ-7» 

7) ЗАО «фирма «СМУР» 

 

 

Обсуждается каждая организация 

 

 

1. МКУ «ДЕЗ КС» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 149 от «27» ноября 2013 

года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» 

Учрежд. МКУ "ДЕЗ КС": 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:  

 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что Учрежд. МКУ "ДЕЗ КС"допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не предоставлены копии трудовых 

книжек с основного места работы 

Рязанцева Ю.К., Горлищева П.Г., 

Буренина Н.А. и Садырина А.М. 

п.4.5.3. Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

2 Не предоставлены удостоверения по 

охране труда, пожарной и 

электробезопасности. 

1.Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29 

2.ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 

13.01.2003 г. № 6 

3.Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организации» 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать Учрежд. МКУ "ДЕЗ КС": 

1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии трудовых книжек с 

основного места работы Рязанцева Ю.К., Горлищева П.Г., Буренина Н.А. и Садырина А.М. в 

срок до «05» февраля 2014 г. 
1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию удостоверения по охране труда, о 

прохождении пожарно-технического минимума, с допуском к работе в электроустановках  в 

срок до «22» февраля 2014 г. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н. И. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 
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2.ЗАО «Промвентиляция» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 151 от «04» декабря 2013 

года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» 

ЗАО «Промвентиляция»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:  

 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ЗАО «Промвентиляция»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не хватает специалистов для 

выполнения заявленных видов работ. 

п. 6 Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области»  

2 Не откорректированы формы № 5  и № 

6 в соответствии со штатным 

расписанием. 

Положение «Об условиях членства,  

порядке приема и порядке выдачи 

свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают  

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства НП СРОС 

«Строители Воронежской области» 

3 Нет удостоверений по охране труда у 

членов комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда у работников 

организации. 

Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29 

 

4 Нет удостоверения о прохождении 

пожарно-технического минимума у 

ответственного за пожарную 

безопасность. 

Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организации» 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ЗАО «Промвентиляция»: 

1.1.Обеспечить виды работ необходимым количеством специалистов и предоставить на 

них соответствующие документы (копии трудовых книжек, дипломов и удостоверений), 

откорректированные формы № 5 и № 6 или  подать заявление на исключение видов работ в срок 

до «05» февраля 2014 года. 

1.2.Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии удостоверений членов 

комиссии по охране труда в срок до«22» февраля 2014 года. 

1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию удостоверения о 

прохождении пожарно-технического минимума в срок до«22» февраля 2014 года. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н. И. 

 
 

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

  «Воздержался» - нет. 

 

3. ООО «УС-2 Интердорстрой» 

 

СЛУШАЛИ: Авраменко Н.И. – ведущего специалиста по контролю НП СРОС «Строители 

Воронежской области», которыйдоложил о том,  что в настоящее время в отношении ООО 

«УС-2 Интердорстрой» введена процедура наблюдения и что с 01.12.2013 г.  строительную 

деятельность общество не осуществляет. 
 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету Партнерства рассмотреть данную организацию на ближайшем 

заседании с целью приостановления действия свидетельства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

4.ООО «ГазСпецСтрой» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 158 от «20» декабря 2013 

года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» 

ООО «ГазСпецСтрой»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:  

 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ООО «ГазСпецСтрой»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Закончилось действие удостоверений 

по охране труда. 

Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.1.2003г. № 1/29 

 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «ГазСпецСтрой»: 

1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию действующие удостоверения по охране 

труда в срок до «22» февраля 2014 года. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И.Л. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

5. «МКРТП» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 160 от «26» декабря 2013 

года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области»  

«МКРТП»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  
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2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:  

 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве" 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.31 - 2012  "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 

3. Строительство оснований из минеральных материалов не обработанных 

вяжущими" 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.37-2012 "Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего 

асфальтобетона» 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что  «МКРТП»допустило нарушения установленных обязательных 

требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Вид работ 25 не обеспечен линейными 

работниками. 

п. 6 Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области»  

2 Не откорректированы формы № 5 и № 

6 (в связи с увольнением 4-х ИТР)  

Положение «Об условиях членства,  

порядке приема и порядке выдачи 

свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают  

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства НП СРОС 

«Строители Воронежской области» 

3 Нет приказа о назначении 

ответственного за электрохозяйство. 

ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 

13.01.2003 г. № 6 

4 Нет удостоверения с допуском к 

работе в электроустановках у 

ответственного за электрохозяйство. 

ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 

13.01.2003 г. № 6 

5 Нет удостоверения о прохождении 

пожарно-технического минимума 

(ПТМ) у ответственного лица. 

Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организации» 

6 Нет приказа о назначении 

ответственного лица за подготовку к 

проверке 

П.7.2.Правил контроля в области 

саморегулирования 

7 Нет приказа о введении в действие 

стандартов Партнерства 

СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля 

качества в строительстве» 

 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать  «МКРТП»: 

1.1. Обеспечить вид работ 25 линейными работниками, предоставить на них 

соответствующие документы (копии трудовых книжек, дипломов и удостоверений о 

повышении квалификации), а так же откорректированные формы № 5 и № 6 в срок до «05» 

февраля 2014 года. 

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии приказа о 

назначении ответственного за электрохозяйство и удостоверение с допуском к работе в 

электроустановках в срок до «22» февраля 2014 года. 



1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию удостоверения о 
прохождении ПТМ в срок до «22» февраля 2014 года. 

1.4. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии приказа о 
назначении ответственного лица за подготовку к проверке и приказ о введении в действие 
стандартов Партнерства в срок до «05» февраля 2014 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко И. И. 

3. Рекомендовать Совету Партнерства приостановить действие свидетельства о допуске. 

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

6.0А0 «СРСУ-7» 

СЛУШАЛИ: Авдеева И.В. - заместителя генерального директора НП СРОС «Строители 
Воронежской области», который доложил о том, что ОАО «СРСУ-7» к моменту проверки не 
подготовило все необходимые документы. Срок устранения замечаний был дан до 14.01.2014 г. -
замечания были устранены вовремя. Замечания по вопросу повьппения квалификации на данный 
момент устраняются - специалисты приступили к обучению (договор на обучение и платежное 
поручение предоставлены). 

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию и не применять никаких мер в отношении ОАО 

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

7.3АО фирма «СМУР» 

СЛУШАЛИ: Авдеева И.В. - заместителя генерального директора НП СРОС «Строители 
Воронежской области», который доложил о том, что ЗАО фирма «СМУР» к моменту проверки не 
подготовило все необходимые документы. Срок устранения замечаний бьш дан до 14.01.2014 г. -
замечания были устранены вовремя. Замечания по вопросу аттестации в единой системе 
атгестации ПОСТРОЙ на данный момент устраняются. 
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию и не применять никаких мер в отношении ЗАО 
фирма «СМУР». 

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

Председатель Заседания 

«СРСУ-7». 

Контрольного комитета М.П.Смирнов 

Секретарь Контрольного комитета Ю.С.Акимова 
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