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Некоммерческое партнѐрство                               

саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

 

 ПРОТОКОЛ  №2 

заседанияКонтрольного комитета 

 

         г. Воронеж                    «25» марта 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. Акимова Ю.С. – Врио начальника отдела контроля, экспертизы и технического 

регулирования НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

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

области». 

3. Авраменко Н.И. – Ведущий специалист по контролюНП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок 

 

1) ООО «ИкодомосИнвестПроект» 

2) ООО «фирма СМУ-5» 

3) ООО «Ремстрой» 

4) ОАО «Луч» 

5) ООО «Монтажавтоматика» 

6) ООО «Наладка ЮВЭМ» 

7) ООО «Строймонтаж» 

8) МУП «Лискинскаягорэлектросеть» 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых проверок: 

 

1) ООО «ИкодомосИнвестПроект» 

2) ООО «фирма СМУ-5» 

3) ООО «Ремстрой» 

4) ОАО «Луч» 

5) ООО «Монтажавтоматика» 

6) ООО «Наладка ЮВЭМ» 

7) ООО «Строймонтаж» 

8) МУП «Лискинскаягорэлектросеть» 

 
 

Обсуждается каждая организация 
 

 

1.ООО «ИкодомосИнвестПроект»,ООО «Монтажавтоматика», ООО «Строймонтаж» 

устранили замечания по актам проверок до заседания Контрольного комитета. 

 

 

2.ООО «фирма СМУ-5» 
 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 7 от «13» февраля 2015 года 

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

«Фирма СМУ-5»: 

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 2.15.3-2012 "Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. 

Общие технические требования" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

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 Отсутствуют приказы: 

- «Об утверждении перечня рабочих 

профессийпредприятия , подлежащих 

обучению и проверке знаний по 

вопросам промышленной 

безопасностипо правилам, 

установленным Федеральной службой 

по экологическому, 

технологическомуи атомному 

надзору» 

 - «Об утверждении перечня 

должностей ИТР предприятия, 

подлежащих аттестации по вопросам 

промышленной безопасности по 

правилам,  установленным 

1.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» 

2.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» 
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Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атом ному надзору» 

 - «О создании в организации 

аттестационной комиссии по проверке 

знаний промышленной безопасности у 

рабочих  по правилам,  установленным 

Федеральной  службой по 

экологическому, технологическому  и 

атомному надзору» 

 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «Фирма СМУ-5»: 

1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные опии прказов и соответствующих 

удостоверений 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. 

 

3. ООО «Ремстрой» 

 
 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 10 от «20» февраля 2015 

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

ООО «Ремстрой»: 

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 2.15.3-2012 "Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. 

Общие технические требования" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Ремстрой»допустило нарушения установленных обязательных 

требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не повышена квалификация Полтнева 

С.Н. 

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 п.4.5.2.Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 
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Полтнев С.Н. свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

3 Отсутствует договор с лабораторией. СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля 

качества в строительстве» 

СП 48.13330.2011  «Организация 

строительства» 

4 Нет договора аренды техники и офиса. 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 «Ремстрой»: 

1.1. Повысить квалификацию с последующей аттестацией Полтнева С.Н. в срок до «08» 

апреля 2015 года. 

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенные копии договоров аренды техники 

и офиса, а так же договора с лабораторией 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. 

 

 

 

4.ОАО «Луч» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 17 от «05» марта 2015 года 

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

«ЛУЧ»: 

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 НОСТРОЙ 2.33.14-2011 "Организация строительного производства. Общие 

положения" 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.33.51-2012 "Организация строительного производства. 

Подготовка и производство строительных и монтажных работ" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ОАО «ЛУЧ»допустило нарушения установленных обязательных 

требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 
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1 19.03.2015 заканчивается срок действия 

удостоверения о повышении 

квалификации у Куксова Л.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» 

2 Закончился срок действия удостоверения с 

допуском к работе в электроустановках у 

Куксова Л.В. 

Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об 

утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей"  

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ОАО «ЛУЧ»: 

1.1.Повысить квалификацию с последующей аттестацией Куксова Л.В. в срок до «08» 

апреля 2015 года. 

1.2. Предоставить удостоверение с допуском к работе в электроустановках Куксова Л.В. в 

срок до «08» апреля 2015 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

 

5. ООО «Наладка ЮВЭМ» 

 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 18 от «06» марта 2015 года 

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

«Наладка ЮВЭМ»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Наладка ЮВЭМ»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не  оплачены целевые взносы за 2014 

и 2015 годы 

Положение «О сроках и порядке уплаты  

вступительных и членских взносов» НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «Наладка ЮВЭМ»: 

1.1.Оплатить целевые взносы за 2014 и 2015 годы в размере 10 000 рублей в срок до «31» 

марта 2015 года. 
2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И. Л. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 



«Воздержался» - нет. 

6. МУП «Лискинская горэлектросеть» 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 20 от «18» марта 2015 года 
(с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» МУП 
Лискинская горэлектросеть: 

1. соблюдение требований к вьщаче Свидетельства о допуске; 
2. соблюдение правил саморегулирования; 
3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что МУП Лискинская горэлектросеть допустило нарушения установленных 
обязательных требований в части: 

№ 
п/п 

Краткое изложение выявленных 
нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 
требования которого нарушены 

1 Не имеют удостоверения о повышении 
квалификации: Жданов СВ., Шайкин 
В.Н., Олемской Ю.И., Микуляк Ю.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 ПОСТРОЙ: 
Жданов СВ., Шайкин В.Н., Олемской 
Ю.И., Микуляк Ю.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 ПП СРОС ^ ^ 
«Строители Воронежской области» 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать МУП "Лискинская горэлектросеть": 
1.1. Повысить квалификацию с последующей аттестацией 4-м ИТР: Жданов С В . , Шайкин 
В.Н., Олемской Ю.И., Микуляк Ю.В. в срок до «13» апреля 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 

В.И. Алферов 

Ю.С. Акимова 
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