
Ассоциация 
саморегулируемая организация 

"Строители Черноземья" 

ПРОТОКОЛ № 14 
. заседания Контрольного комитета 

г. Воронеж «16» октября 2018 года 
ул. Фридриха Энгельса, д.336, 6 этаж 14.00 

Основание созыва - решение Председателя Контрольного комитета АСРО «Строители 
Черноземья» Никулина А.Д. 

Председательствующий на заседании - Председатель Контрольного комитета 
Ассоциации - Никулина А.Д. 

Из 7 членов Контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 6: 
1. Никулин Александр Дмитриевич - Председатель Контрольного комитета -
Генеральный директор АСРО «Строители Черноземья»; 
2. Шамаева Наталия Викторовна - Директор службы управления персоналом АО ФК 
«Аксиома»; 
3. Акимова Юлия Сергеевна - Ведущий специалист по техническому регулированию и 
качеству строительства АСРО «Строители Черноземья». 
4. Б\в Павел Сергеевич - Заместитель генерального директора/ Начальник отдела 
технического регулирования и качества в строительстве АСРО «Строители 
Черноземья»; 
5. Грищенко Виктория Анатольевна - Ведущий специалист по техническому 
регулированию и качеству строительства АСРО «Строители Черноземья»; 
6. Рябых Вероника Вадимовна - Инженер АО фирма «СМУР». 

Кворум имеется. ' 

Повестка дня 

1.0 рассмотрении Актов внеплановых проверок : 

п/п Наименование Дата 
проверки 

1 [ООО Фирма «СМУ-5» 15.10.2018 
2 ^000 «Корифей» 15.10.2018 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -6 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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по ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении Актов внеплановых проверок: 
Дата 

п/п Наименование 
Дата 

п/п 
^ • проверки 

1 ООО Фирма «СМУ-5» 15.10.2018 

2 ООО «Корифей» 15.10.2018 

рассматривается каждая организация. 

1.1. ООО Фирма «СМУ-5» 

При рассмотрении акта внеплановой проверки (акт № В-108-10/18 от 15.10.2018), 
проведенной на основании информационного письма Верхне-Донского управления 
Ростехнадзора (исх. В1-22-8756 от 04.10.2018), установлено, что ООО «Фирма СМУ-5» 
допустило нарушения требований федерального законодательства о градостроительной 
деятельности и о техническом регулировании в процессе реконструкции объекта 
капитального строительства: "Увеличение мощности производства 
термоэластопластов с 50 до 100 тысяч тонн в год на АО "Воронежсинтезкаучук", 
расположенного по адресу: 394014, г.Воронеж, Ленинский проспект, д.2. \ 

Действительно, в ходе проведенной в рамках осуществления федерального 
государственного строительного надзора Верхне-Донским управлением Ростехнадзора в 
период с 20.09.2018 по 29.09.2018 года программной выездной проверки соответствия 
выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе реконструкции 
объекта капитального строительства у ООО «Фирма СМУ-5», являющимся на указанном 
объекте одной из субподрядных организаций, был выявлен ряд нарушений требований 
технических регламентов и проектной документации. 

Комиссией отмечено, что на момент проверки в целях устранения отмеченных 
Верхне-Донским управлением Ростехнадзора недостатков ООО «Фирма СМУ-5» 
осуществлены следующие мероприятия: 

- к начальнику участка ООО «Фирма СМУ-5» Алешникову А.А., на объекте 
которого во время перерыва в работе был оставлен на весу поднятый элемент 
конструкции опалубки, применена мера дисциплинарного воздействия в виде лишения 
месячной премии; 

- ранее используемые работниками организации молотки, кирки и другой ударный 
инструмент с рукоятками из металла заменены на инвентарные инструменты с 
деревянными рукоятками; 

- в журнал производства антикоррозийных работ внесена запись по гидроизоляции 
боковых поверхностей фундаментов на площадке Т 431 «Склад хранения 
вспомогательных материалов». 

Для недопущения в дальнейшей деятельности ООО «Фирма СМУ-5» аналогичных 
нарушений и для иовышения уровня ответственности инженерно-технических 
работников, закрепленных за организацией строительства объектов и осуществлением 
контроля за выполняемыми видами работ, руководству организации рекомендовано в 
срок до 25.10.2018года провести с указанными сотрудниками рабочее совещание с 
участием работников исполнительной дирекции АСРО «Строители Черноземья». 
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РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 
2. Передать материалы проверки ООО «Фирма «СМУ -5» в Дисциплинарный комитет 

для принятия соответствующих мер. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов. 
«Против» - нет. ' 
«Воздержался» - нет. ' 

Решение принято единогласно. 

1.2. ООО «Корифей» 

При рассмотрении акта внеплановой проверки (акт № В-107-10/18 от 15.10.2018), 
проведенной на основании информационного письма Верхне-Донского управления 
Ростехнадзора (исх.№ В1-22-8755 от 04.10.2018), установлено, что ООО «Корифей» 
допустило нарушения требований федерального законодательства о градостроительной 
деятельности и о техническом регулировании в процессе реконструкции объекта 
капитального строительства: "Увеличение мощности производства 
термоэластопластов с 50 до 100 тысяч тонн в год на АО "Воронежсинтезкаучук", 
расположенного по адресу: 394014, г.Воронеж, Ленинский проспект, д.2. 

Действительно, в рамках осуществленной Верхне-Донским управлением 
Ростехнадзора в период с 20.09.2018 по 29.09.2018 программной выездной проверки 
соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов у ООО 
«Корифей», являющегося на указанном объекте одной из субподрядных организаций, 
был выявлен ряд нарушений обязательных требований технических регламентов и 
проектной документации. V 

Комиссией отмечено, что на момент проверки в целях устранения отмеченных 
Верхне-Донским управлением Ростехнадзора недостатков ООО «Корифей» 
осуществлены следующие мероприятия: 

- на площадке строительства Т 431 «Склад хранения вспомогательных материалов» 
обеспечен постоянный контроль наличия и целостности ограждений; 

- в специальный журнал работ «Выполнение монтажных соединений на болтах с 
контролируемым натяжением» внесены все необходимые записи о монтаже стальных 
колонн, балок, фахверков и связей; 

- заведен специальный «Журнал контрольной тарировки динамометрических 
ключей». 

Для недопущения в дальнейшей деятельности ООО «Корифей» аналогичных 
нарушений и для повышения уровня ответственности инженерно-технических 
работников, закрепленных за организацией строительства объектов и осуществлением 
контроля за выполняемыми видами работ, руководству организации рекомендовано в 
срок до 25.10.2018 года провести с указанными сотрудниками рабочее совещание. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить акт проверки. 
2. Передать материа1ы проверки ООО «Корифей» в Дисциплинарный комитет для 

принятия соответствующих мер. ^ 



ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 6 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Председатель 

Контрольного комитета 

Секретарь 

Контрольного комитета 


