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Ассоциация  

саморегулируемая организация  
"Строители Черноземья" 

 

ПРОТОКОЛ  №1 

заседания Контрольного комитета 

 

         г. Воронеж        «20» апреля2016 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 –директор воронежского филиала ФГУП 

«РОСДОРНИИ» 

2. Дедов Николай Васильевич – исполнительный директор ООО 

«Монтажавтоматика» 

3. Шамаева Наталия Викторовна - директор по управлению персоналом ЗАО 

ФК «Аксиома» 

4. Свиридов Николай Викторович - директор ООО «РСУ-43» 

5. Родионов Александр Георгиевич – Директор ООО «СМУ № 53-Н» 

 

На заседании Контрольного комитета присутствовали без права 

голосования следующие лица: 

1. Бубликов П.С. – Начальник отдела контроля, экспертизы и технического 

регулирования АСРО «Строители Черноземья»; 

2. Акимова Ю.С. – Ведущий специалист по техническому регулированию и 

качеству строительстваАСРО «Строители Черноземья». 

 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета: 

 

1. Организационное заседание Контрольного комитета. 

2. О рассмотрении заключений о соответствии требованиям к выдаче 

Свидетельства о допуске кандидатов в члены Ассоциации: 

 

2.1. ООО «ОЭК-ЭТМ»; 

2.2.  ООО «ОЭК-АЭС». 

3. Рассмотрение результатов плановых проверок: 
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3.1. ОАО «Строймост»; 

3.2. ООО «фирма СМУ 5»; 

3.3. ООО «Комплекс-электромонтаж»; 

3.4. ООО «Наладка ЮВЭМ»; 

3.5. ООО «Жилстрой»; 

3.6. ООО «Агроэнерго». 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении заключений о 

соответствии требованиям к выдаче Свидетельства о допуске кандидатов в члены 

Ассоциации»: 

 

2.1ООО «ОЭК - АЭС» 

 

При рассмотрении материалов проверки (Заключение по заявлению от «06» 

апреля  2016 г. (вход. № 879)) соблюдения кандидатом в члены АСРО 

«Строители Черноземья» ООО «ОЭК-АЭС» требований к выдаче свидетельства о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, требований к членству в АСРО «Строители 

Черноземья», стандартов и правил саморегулированияустановлено, что ООО 

«ОЭК-АЭС»допустило нарушения установленных обязательных требований в 

части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование 

нормативного акта, требования 

которого нарушены 

1. Не имеют удостоверений о 

повышении квалификации 20 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  АСРО 

«Строители Черноземья». 

2. Нет лицензии Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору. 

 

Положение об условиях членства и 

порядке выдачи свидетельства о 

допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

       Предоставлены гарантийные письма. 
РЕШИЛИРекомендовать Совету АСРО «Строители Черноземья» принять 
решение о приеме ООО «ОЭК-АЭС» в члены АСРО «Строители Черноземья» с 
условием  предоставления лицензии Федеральной службы по экологическому, 
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технологическому и атомному надзору и повышения квалификации 20 ИТР в 
срок  до 01.06.2016. 
 

Голосовали: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет 

  «Воздержался» - нет 

 

2.2ООО «ОЭК - ЭТМ» 

 

При рассмотрении материалов проверки (Заключение по заявлению от «14» 

апреля  2016 г. (вход. № 882)) соблюдения кандидатом в члены АСРО 

«Строители Черноземья» ООО «ОЭК-ЭТМ» требований к выдаче свидетельства 

о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, требований к членству в АСРО «Строители 

Черноземья», стандартов и правил саморегулированияустановлено, что ООО 

«ОЭК-ЭТМ»допустило нарушения установленных обязательных требований в 

части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование 

нормативного акта, требования 

которого нарушены 

1. Не имеют удостоверений о 

повышении квалификации 26 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  АСРО 

«Строители Черноземья». 

2. Нет лицензии Федеральной службы 

по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору. 

 

Положение об условиях членства и 

порядке выдачи свидетельства о 

допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

       Предоставлены гарантийные письма. 

 
РЕШИЛИРекомендовать Совету АСРО «Строители Черноземья» принять 
решение о приеме ООО «ОЭК-ЭТМ»в члены АСРО «Строители Черноземья» с 
условием  предоставления лицензии Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору и повышения квалификации 26 ИТР в 
срок  до 01.06.2016. 
 

Голосовали: «За» -  5   голосов. 

  «Против» - нет 

  «Воздержался» - нет 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых 

проверок»: 

 

2.1.  ОАО «Строймост»; 

2.2. ООО «фирма СМУ 5»; 

2.3. ООО «Комплекс-электромонтаж»; 

2.4. ООО «Наладка ЮВЭМ»; 

2.5. ООО «Жилстрой»; 

2.6. ООО «Агроэнерго». 

 

Обсуждается каждая организация 

 

 

3.1.ОАО «Строймост» рассмотрено на  заседании Дисциплинарного комитета 

19.04.2016 года. Выписано предупреждение. 

 

3.2. ООО «фирма СМУ 5» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 5 от «12» февраля 

2016 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья» 

ООО «Фирма СМУ-5»: 

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 СМУ-5»допустило нарушения 

установленных обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного 

акта, требования которого нарушены 

1 Не оплачен целевой взнос за 2016 

год – 5000 рублей  

Положение «О сроках и порядке 

уплаты  вступительных и членских 

взносов»  

2 Не оплачен членский взнос за 1 

квартал 2016 года – 37500 

рублей. 

Положение «О сроках и порядке 

уплаты  вступительных и членских 

взносов» 
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РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО «Фирма СМУ-5»: 

1.1. Оплатить целевой и членский взносы в срок до «30» апреля 2016 года. 

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

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

   «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

3.3. ООО «Комплекс-электромонтаж» 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 6 от «12» февраля 

2016 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья» 

ООО «Комплекс-электромонтаж»: 

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 «Комплекс-электромонтаж»допустило нарушения 

установленных обязательных требований в части: 

№ 

п./п. 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного 

акта, требования которого нарушены 

1 Не уплачен целевой взнос 5 000 

руб. 

Положение «О сроках и порядке 

уплаты  вступительных и членских 

взносов»  

 

РЕШЕНИЕ: 

1.Рекомендовать ООО «Комплекс-электромонтаж»: 

1.1. Оплатить взносы в размере 5 000 рублей в срок до «30» апреля 2016 

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

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 
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3.4. ООО «Наладка ЮВЭМ»устранило замечания до заседания Контрольного 

комитета. 

 

3.5. ООО «Жилстрой» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 17 от «18» марта 

2016 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья» 

ООО «Жилстрой»: 

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 «Жилстрой»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного 

акта, требования которого нарушены 

1 Отсутствует договор со 

строительной лабораторией. 

СТО-СРО-0002-2011* «Система 

контроля качества в строительстве» 

СП 48.13330.2011  «Организация 

строительства» 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Предоставить заверенную копию договора со строительной 

лабораторией в срок до «01» мая 2016 года. 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

3.6. ООО «Агроэнерго» 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 23 от «29» марта 

2016 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья»  

ООО «Агроэнерго»: 

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 «Агроэнерго» допустило нарушения установленных 

№ 
и/и 

Краткое изложение выявленных 
нарушений 

Пункт и наименование нормативного 
акта, требования которого нарушены 

1 Не уплачен целевой взнос за 2016 
год - 5 ООО рублей 

Положение «О сроках и порядке 
уплаты вступительных и членских 
взносов» 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать ООО «Агроэнерго»: 
1.1. Оплатить целевой взнос в срок до «30» апреля 2016 года. 
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Акимову Ю. С. 

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

Председатель Заседания 
Контрольного комитета И.В. Алферов 

Секретарь 
Контрольного комитета Ю.С. Акимова 
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