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Некоммерческое партнѐрство                               

саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

 

 ПРОТОКОЛ  №1 

заседания Контрольного комитета 

 

         г. Воронеж        «18» февраля 2015 года 

         ул. Кольцовская, 58а      11.00 

 

Председательствующий на заседании – Алферов Виктор Иванович – директор ВФ  

ФГУП «РОСДОРНИИ» 

 

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

имеется): 

1. Алферов Виктор Иванович – генеральный директор воронежского филиала 

«РОСДОРНИИ» 

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

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

4. Щепилов Виктор Иванович- директор ООО фирма «Виксер» 

5. Попов Владислав Анатольевич – инженер по ОТ ООО «ДСР» 

 

 

На заседании контрольного комитета присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

1. Никулин А.Д. – генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

2. Бегина Л.В. – начальник отдела профессионального образования и аттестацииНП 

СРОС «Строители Воронежской области»; 

3. Акимова Ю.С. – Врио начальника отдела контроля, экспертизы и технического 

регулирования НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

4. Путилина И.Л. – Ведущий эксперт-консультантНП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

 

Приглашенные: 

1.ООО «Корифей» - заместитель главного инженера Щедрин Евгений Владимирович; 

2.ООО «ГазСпецСтрой» - не явились; 

3.ООО «ВИТ-Сервис» - не явились; 

4.ОАО «Связьстрой-1» - не явились. 

 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета: 

 

1. Организационное заседание Контрольного комитета. 

2. Рассмотрение результатов плановых проверок 

 

1) ООО «фирма «ВиС» 

2) ООО «Жилсервис» 

3) ООО «СМУ-69» 

4) ОАО «ДСК» 

5) ООО «ГазСпецСтрой» 
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6) ООО «ВИТ-Сервис» 

7) ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» 

8) ООО «РусьМонолит» 

9) ООО «Корифей» 

10) ОАО «Связьстрой-1» 

11) ОАО «Воронежстрой» 

12) ООО «Стройинжиниринг» 

13) ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ» 

14) ОАО «Воронежэнергоремонт» 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Организационное заседание Контрольного 

комитета». 

СЛУШАЛИ:Алферова В.И., который предложил: 

1. Избрать секретарем Контрольного комитета сотрудника исполнительной дирекции 

Акимову Ю.С.; 

2. Проводить заседания Контрольного комитета один раз в месяц по средам в 11:00. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Избрать секретарем Контрольного комитета сотрудника исполнительной дирекции 

Акимову Ю.С. 

2. Проводить заседания Контрольного комитета один раз в месяц по средам в 11:00. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых проверок: 

 

1) ООО «фирма «ВиС» 

2) ООО «Жилсервис» 

3) ООО «СМУ-69» 

4) ОАО «ДСК» 

5) ООО «ГазСпецСтрой» 

6) ООО «ВИТ-Сервис» 

7) ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» 

8) ООО «РусьМонолит» 

9) ООО «Корифей» 

10) ОАО «Связьстрой-1» 

11) ОАО «Воронежстрой» 

12) ООО «Стройинжиниринг» 

13) ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ» 

14) ОАО «Воронежэнергоремонт» 
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Обсуждается каждая организация 
 

 

1.ООО «фирма «ВиС» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 3 от «30» января 2015 года 

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

«фирма «ВиС»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «фирма «ВиС»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не прошли повышение квалификации 

5 ИТР: Мысин Ю.А.,  Шараускас Е.В., 

Мысина А.М., Головин Г.А., Лопатина 

Н.П. 

 

Нарушен п.4.5.1. 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 аттестованы в ЕСА НОСТРОЙ 4 

ИТР: Мысин Ю.А.,  Бахтина И.В., 

Шараускас Е.В., Рюмин Д.В. 

 

 Нарушен п.4.5.2. 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». 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «фирма «ВиС»: 

1.1. Повысить квалификацию с последующей аттестацией 5-и ИТР: Мысиной А.М., 

Головину Г.А., Лопатиной Н.П. Мысину Ю.А.,  Шараускас Е.В  в срок до «18» марта 2015 

года. 

1.2. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙМысина Ю.А.,  Бахтину И.В., Шараускас Е.В., Рюмина 

Д.В. в срок до «18» марта 2015 года. 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

2.ООО «Жилсервис» 
 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 1 от «28» января 2015 года 

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

«Жилсервис»: 



4 

 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ООО «Жилсервис»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не прошли повышение квалификации 

3 ИТР: Дедов А.М., Сахаров Р.И., 

Пашкевич Е.П. 

требования 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» 

пункт 4.5.1. 

2 Не аттестованы 3 ИТР в системе ЕСА 

НОСТРОЙ: Дедов А.М., Сахаров Р.И., 

Пашкевич Е.П. 

 

Не соблюдены требования 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» пункт 4.5.2. 

 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «Жилсервис»: 

1.1. Повысить квалификацию с последующей аттестацией3-х  ИТР: Дедова А.М., Сахарова 

Р.И., Пашкевич Е.П.в срок до «31» марта 2015 года. 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю.С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

3.ООО «СМУ-69» 
 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 6 от «10» февраля 2015 года 

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

«СМУ-69»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ООО «СМУ-69»допустило нарушения установленных обязательных 

требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не аттестованы в ЕСА НОСТРОЙ 3 

ИТР: Безруков Е.А., Сумин Ю.И., 

Мишенин А.Г., Фисенко Е.В. Не 

доаттестован в ЕСА НОСТРОЙ 

Брянцев Н.И. 

 

Нарушен п.4.5.2. Стандарта 

саморегулирования «Требования к выдаче и 

условия выдачи свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства  НП СРОС «Строители 
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Воронежской области» 

2 Срок действия договора аренды офиса 

не продлен  

Нарушен п. 4.6. 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» 

 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «СМУ-69»: 

1.1. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 3-х ИТР: Безрукова Е.А., Сумина Ю.И., Мишенина А.Г., 

Фисенко Е.В. Доаттестован в ЕСА НОСТРОЙ Брянцева Н.И. в срок до «31» марта 2015 

года. 

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего договора 

аренды офисного помещения в срок до «20» февраля 2015 года. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

4.ОАО «ДСК» 
 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 121 от «30» января 2015 

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

ОАО «ДСК»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3.  соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ОАО «ДСК»допустило нарушения установленных обязательных 

требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не прошла повышение квалификации 

Бухтоярова Н.И.   

 

 

Не соблюдены требования 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» пункт 4.5.1. 

2 Не аттестованы в ЕСА НОСТРОЙ 3 

ИТР: Бухтоярова Н.И., Балашов С.В., 

Чурсинов Р.А. 

Не доаттестованы в ЕСА НОСТРОЙ 13 

саморегулирования «Требования к выдаче и 

условия выдачи свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства НП СРОС «Строители 
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ИТР:  Горин В.М., Савко М.В., 

Левандовский В.М., Белозерцев В.В., 

Рыжков А.В., Бабанов Д.А., Нартов 

Ю.И., Гельмель И.П., Науменко И.Н., 

Крючков В.Л., Оселедченко Н.А., 

Чепрасов И.И., Полозов О.Ю. 

 

Воронежской области» пункт 4.5.2. 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ОАО «ДСК»: 

1.1. Повысить квалификацию Бухтояровой Н.И.  в срок до «27» февраля 2015 года. 

1.2. Аттестовать и доаттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 16 ИТР в срок до «31» марта 2015 года. 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю.С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

5. ООО "ГазСпецСтрой" 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 131 от «29» декабря 2014 

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" 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.10.64-2013 "Сварочные работы. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ" 

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 Не предоставлены документы согласно 

уведомлению о предстоящей проверке 

(формы 2,9, оборотно-сальдовая 

ведомость, информация о 

квалификационном составе) 

п. 7.2. Правил контроля в области 

саморегулирования. 

2 Закончился срок действия 

удостоверения с группой допуска к 

электроустановкам у главного 

инженера Федорова В.А. 

п. 1.2.6 приказа Минэнерго РФ от 

13.01.2003 № 6 об утверждении «Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей». 

3 Не предоставлены удостоверения по Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.1.2003 № 1/29 
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охране труда. 

 

«Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций» 

 

      Особо отмечена не дисциплинированность руководителя ООО «ГазСпецСтрой» в части 

подготовки к проверке – документы к проверке 29.12.2014 не были подготовлены.             

      Руководитель не явился на заседании комитета.   

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «ГазСпецСтрой»: 

1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию формы 2,9, оборотно-сальдовую ведомость, 

информацию о квалификационном составе в срок до «27» февраля 2015 года. 

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего 

удостоверения с группой допуска к работе в электроустановках  главного инженера 

Федорова В.А. в срок до «10» марта 2015 года. 

1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии действующих 

удостоверений по охране труда членов комиссии в срок до «10» марта 2015 года. 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю.С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

6. ООО "ВИТ-Сервис" 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 127 от «09» декабря 2014 

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 Партнерстве. 

установлено, что ООО «ВИТ- сервис »допустило нарушения установленных обязательных 

требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не подготовлены документы к 

проверке: формы № 5 и № 6 

(изменился квалификационный состав 

и должности у Бурыгиной О.В. и 

Мартыненко В.И.), анкеты по форме № 

2 и формы № 9. 

п. 7.2. Правил контроля в области 

саморегулирования  

2 Не аттестовано в ЕСА НОСТРОЙ 5 

ИТР: Азовцев В.Ю.,  Лифшиц А.В., 

Мартыненко В.И., Куликов А.Н., 

Бурыгина О.В. 

 

п.4.5.2. Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 
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СРОС «Строители Воронежской области» 

3 Нет удостоверения с допуском к 

работе в электроустановках 

ответственного за электрохозяйство 

Лифшица А.В. 

 

п.1.2.6 приказа Минэнерго РФ от 13.01.2003 

№ 6 об утверждении «Правил технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей» 

4 Закончился срок действия 

удостоверений по охране труда членов 

комиссии Азовцева В.Ю., Дудикова 

А.П., Кравчука С.И. 

 

Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.1.2003 № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций». 

5 Нет  удостоверения о прохождении 

ПТМ ответственным за пожарную 

безопасность Лифшица А.В. 

 

Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 

«Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организации». 

6 Отсутствуют документы 

подтверждающие аттестацию в 

Ростехнадзоре. 

Положения «Об аттестации 

индивидуальных предпринимателей, 

руководителей, работников юридических 

лиц, являющихся членами НП СРОС 

«Строители Воронежской области», 

подлежащих аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору» и Положения «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». 

 

 

     Особо отмечена не дисциплинированность руководителя ООО «ВИТ-Сервис» в части 

подготовки к проверке – документы к проверке 09.12.2014 не были подготовлены. 

     Руководитель не явился на заседании комитета. 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «ВИТ- сервис »: 

1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию формы № 5 и № 6, штатную расстановку, 

анкету по форме № 2 и форму № 9 в срок до «04» марта 2015 года. 

1.2. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 5 ИТР в срок до «31» марта 2015 года. 
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1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии действующих 

удостоверений по охране труда, о прохождении пожарно-технического минимума, с 

допуском к работе в элекртроустановках в срок до «04» марта 2015 года. 

1.4. Предоставить документы подтверждающие аттестацию в Ростехнадзоре или 

заявление на исключение видов работ выполняемых на особо опасных и технически 

сложных объектах в срок до «03» марта 2015 года. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

7. ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 128 от «05» декабря 2014 

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

ЗАО «Электронжилсоцстрой»: 

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" 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.33.52-2012 "Организация строительного производства. 

Организация строительной площадки"; 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.7.55-2012 "Плиты покрытий и перекрытий сборные 

железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 м. 

Технические требования к монтажу и контролю их выполнения" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ЗАО «Электронжилсоцстрой»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не прошли повышение квалификации  

2 ИТР: Островская А.А., Хатунцев 

А.В. 

п .4.5.1. 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 аттестованы в ЕСА НОСТРОЙ 2 

ИТР: Обручников  П.В., Аникеева Е.В. 

Не доаттестованы: Кузнецов Ю.П., 

Бандель О.Н., Демченко Р.С. 

п.4.5.2. 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» 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой»: 

1.1. Повысить квалификацию с последующей аттестацией 2-х ИТР: Островская А.А., 

Хатунцев А.Вв срок до «31» марта 2015 года. 

1.2. Аттестовать и доаттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 5 ИТРв срок до «31» марта 2015 года. 
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2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н. И. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

8. ООО «РусьМонолит» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 126 от «24» ноября 2014 

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

ООО «РУСЬ МОНОЛИТ»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ООО «РУСЬ МОНОЛИТ»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не оплачен членский взнос за 4-й 

квартал 2014 года – 13 750 рублей и за 

1-й квартал 2015 года – 13 750 рублей. 

Не оплачен целевой взнос за 2014 год – 

5 000 рублей и за 2015 год – 5 000 

рублей 

Положения «О сроках и порядке уплаты  

вступительных и членских взносов» НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

2 Не аттестованы в ЕСА НОСТРОЙ 4 

ИТР: Червяков А.А., Сумин В.Г., 

Заздравных В.В., Маринич Д.В. 

п.4.5.2. 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». 

3 Закончился срок действия 

удостоверения с группой допуска к 

работе в электроустановках у Сумина 

В. Г. 

п. 1.2.6 приказа Минэнерго РФ от 

13.01.2003 № 6 об утверждении «Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей».   

4 Закончился срок действия 

удостоверений по охране труда у 

Сумина В. Г. и Заздравных В. В. 

Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций». 

 

           Особо отмечена не дисциплинированность руководителя ООО «РусьМонолит» в 

отношении исполнения условий членства в Партнерстве: систематическая не оплата 

членский и целевых взносов, неудовлетворительная работа системы охраны труда. 

Руководитель не явился на заседании комитета 
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РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «РУСЬ МОНОЛИТ»: 

1.1. Оплатить взнос  за 4-й квартал 2014 года – 13 750 рублей,  за 1-й квартал 2015 года – 

13 750 рублей,  целевой взнос за 2014 год – 5 000 рублей и за 2015 год – 5 000 рублей в срок 

до «20» февраля 2015 года. 
1.2. Ааттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 4 ИТР: Червякова А.А., Сумина В.Г., Заздравных В.В., 

Маринич Д.В. в срок до «31» марта 2015 года. 

1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего 

удостоверения с группой допуска к работе в электроустановках  Сумина В. Г. в срок до «04» 

марта 2015 года. 

1.4. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии действующих 

удостоверений по охране труда  Сумина В. Г. и Заздравных В. В. в срок до «04» марта 2015 

года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

9.ООО «Корифей» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 123 от «13» ноября 2014 

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

ООО «Корифей»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ООО «Корифей» допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не аттестованы в ЕСА НОСТРОЙ 10 

ИТР: Маслов Д.С., Шашин Ю.А., 

Беленов В.И., Крюков А.Ю., Черников 

И.Ю., Мезенцев О.В., Кузьмичев В.А, 

Трубецких А.И., Коренева Н.А., 

Беленов А.С.                 

9 ИТР не доаттестовны: Морозов Д.В., 

Арапов В.В., Фисенко А.А., Кашкин 

Е.А., Шамин М.Н., Анисимов В.К., 

Баркалов П.И., Мокренский С.В., 

Киррилов С.М. 

 

 

п.4.5.2. 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» 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «Корифей»: 

1.1. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 10 ИТР и  доаттестовать 9 ИТР в срок до «31» марта 

2015 года. 
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2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

10.ОАО «Связьстрой-1» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 139 от «29» декабря 2014 

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

ОАО «Связьстрой-1»: 

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" 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.27.17-2012 "Освоение подземного пространства. Прокладка 

подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного 

бурения" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ОАО «Связьстрой-1»допустило нарушения установленных обязательных 

требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Задолженность по членским взносам за 

4 квартал 2014 года -  37 500 рублей, за 

1 квартал 2015 года – 37 500 рублей и 

по целевым взносам 5 000 рублей за 

2015 год. 

Положения «О сроках и порядке уплаты  

вступительных и членских взносов» НП 

СРОС «Строители Воронежской области». 

2 Представленные формы 2,5,6,7,9 не 

верно заполнены. 

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» 

 Закончился срок действия 

удостоверений с допуском к работе в 

электроустановках ответственных лиц. 

п. 1.2.6 приказа Минэнерго РФ от 

13.01.2003 № 6 об утверждении «Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей». 

 Закончился срок действия 

удостоверений по охране труда 

ответственных лиц. 

 

Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.1.2003 № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций». 

4 Закончился срок действия 

удостоверения о прохождении 

пожарно-технического минимума  

уМорева Д.Е. 

Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 

«Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организации» 

5 Просрочено 8 удостоверений  по 

промышленной безопасности. 

Положения «Об аттестации 

индивидуальных предпринимателей, 
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 руководителей, работников юридических 

лиц, являющихся членами НП СРОС 

«Строители Воронежской области», 

подлежащих аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору» и Положения «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». 

6 Не прошли повышение квалификации 

8 ИТР 

п.4.5.1. 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». 

7 Не аттестованы в ЕСА НОСТРОЙ 127 

ИТР 

п.4.5.2. 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». 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ОАО «Связьстрой-1»: 

1.1. Оплатить членские взносы за 4 квартал 2014 года -  37 500 рублей, за 1 квартал 2015 

года – 37 500 рублей и целевой взнос за 2015 год -  5 000  рублей в срок до «23» февраля 

2015 года. 

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию формы 2,5,6,7,9, штатную расстановку в срок 

до «04» марта 2015 года. 

1.3. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 127 ИТР в срок до «04» апреля 2015 года. 

1.4. Повысить квалификацию с последующей аттестацией 8-и ИТР в срок до «04» апреля 

2015 года. 

1.5. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии действующих 

удостоверений по охране труда, о прохождении пожарно-технического минимума, с 

допуском к работе в элекртроустановках в срок до «04» марта 2015 года. 

1.6. Предоставить документы подтверждающие аттестацию в Ростехнадзоре или 

заявление на исключение видов работ выполняемых на особо опасных и технически 

сложных объектах в срок до «03» марта 2015 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

11.ОАО «Воронежстрой» 
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При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 111 от «15» октября 2014 

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

ОАО «Воронежстрой»: 

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" 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.33.52-2012 "Организация строительного производства. 

Организация строительной площадки"; 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.7.55 -2012 "Плиты покрытий и перекрытий сборные 

железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 м. 

Технические требования к монтажу и контролю их выполнения" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ОАО «Воронежстрой»допустило нарушения установленных обязательных 

требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Недоаттестованы в ЕСА НОСТРОЙ 

Спесивцев С.П., Ким В.М., Пикунов 

В.В., Ярошенко В.М., Паршин Е.Н. 

п.4.5.2. 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» 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ОАО «Воронежстрой»: 

1.1.Доатестовать в ЕСА НОСТРОЙ Спесивцева С.П., Ким В.М., Пикунова В.В., Ярошенко 

В.М., Паршина Е.Н. в срок до «31» марта 2015 года. 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

12.ООО «Стройинжиниринг» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 101 от «02» октября 2014 

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

ООО «Стройинжиниринг»: 

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" 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.33.52-2012 "Организация строительного производства. 

Организация строительной площадки"; 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 
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установлено, что ООО «Стройинжиниринг»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не аттестованы в ЕСА НОСТРОЙ 35  

ИТР: Сапрыкин Ю.О., Шамаев С.В., 

Иванников С.Н., Филь В.В., Мошкин 

А.П., Малкин С.В., Гостева Т.Н., 

Бутова Н.И., Болдырев В.В., Ревенков 

Д.Н., Девятова Р.А., Михалева Ю.В., 

Стахурлов А.Н., Нестеров К.Л., 

Апарина С.Н., Колмаков К.И., Новочук 

А.Ю., Низовой Н.А., Похожаев А.А., 

Есин В.Е., Мельников С.Е., Хабаров 

А.С., Недосекин Р.Б., Некрасов А.Н., 

Козлов С.С., Гостева Н.А., Коробова 

А.Ю., Белая Н.П., Шумило А.Ю., 

Чечин Е.В., Смагин Г.Г., Чугунцев 

В.Е., Ляхов А.И., Куликов И.В., Вакула 

Н.И.  

 - не доаттестованы: Федоров А.И., 

Трещалин А.Ю. 

 

п.4.5.2. 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» 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «Стройинжиниринг»: 

1.1. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 35 ИТР, 2 ИТР доаттестоватьв срок до «31» марта 2015 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

 

13.ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 94 от «29» августа 2014 года 

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

фирма «РЕСТАВРАЦИЯ»: 

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" 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.33.52-2012 "Организация строительного производства. 

Организация строительной площадки" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ Краткое изложение выявленных Пункт и наименование нормативного акта, 
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п/п нарушений требования которого нарушены 

1 Не прошел повышение квалификации 

Гребцов И.А. 

п.4.5.1Стандарта 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» 

 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО фирма «РЕСТАВРАЦИЯ»: 

1.1. Пройти повышение квалификации с последующей аттестацией Гребцову И.А. в срок до 

«31» марта 2015 года. 

 

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

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

14. ОАО «Воронежэнергоремонт» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 129 от «09» декабря 2014 

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

ОАО «Воронежэнергоремонт»: 

1. соблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ОАО «Воронежэнергоремонт»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

2 Нет аттестации Ростехнадзора у 

членов постоянно действующей 

аттестационной комиссии у 5-ти 

специалистов: Япринцева О.В., 

Хозяинова А.П., Головкова В.А., 

Макарова Г.В. и Шурыгина Н.П.  

Положение «Об аттестации 

индивидуальных предпринимателей, 

руководителей, работников юридических 

лиц, являющихся членами НП СРОС 

«Строители Воронежской области», 

подлежащих аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору» 

п.7.1.6.3.Положения «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» 

 

 

 



РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать ОАО «Воронежэнергоремонт»: 
1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии действующих 
удостоверений Ростехнадзора членов постоянно действующей аттестационной комиссии: 
Япринцева О.В., Хозяинова А.П., Головкова В.А., Макарова Г.В. и Шурыгина Н.П. в срок до 
«04» марта 2015 года. 
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И. Л. 

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

Председатель Заседания 
Контрольного комитета 

Секретарь 
Контрольного комитета 
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