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Некоммерческое партнѐрство                               

саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 
 

 ПРОТОКОЛ  №3 

заседания Контрольного комитета 

 

         г. Воронеж        «27» мая 2015 года 

         ул. Кольцовская, 58а      11.00 
 

 

 

Из 7 членов контрольного комитета для участия в заседании 

зарегистрировались 4 (кворум имеется): 

1. Хлоповских Алексей Дмитриевич  – технический директор ООО 

«АНПС» 

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

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

4. СвиридовНиколай Викторович – директор ООО «РСУ-43» 

 

Поскольку Председатель Контрольного комитета не смог явиться на 

заседание, необходимо избрать председательствующего заседания. 

СЛУШАЛИ: Хлоповских А.Д.,  который предложил избрать 

председательствующим на заседании Контрольного комитета Свиридова 

Николая Викторовича. 

Другие предложения есть?  Нет. 

РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на заседании Контрольного 

комитета Свиридова Николая Викторовича. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  4 голосов. 

              «Против» - нет. 

              «Воздержался» - нет. 

 

 

        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. Бубликов П.С. - Начальник отдела контроля, экспертизы и технического 

регулирования НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

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

Воронежской области». 
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4. Авраменко Н.И. – Ведущий специалист по контролюНП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок 

 

1.1. ООО «Стройтранс» 

1.2. ООО «Дельта-плюс» 

1.3. МУП «ОКСРоссошанского района» 

1.4. ООО «ГарантСтрой» 

1.5. ООО «ЭВЕРЕСТ» 

1.6. ООО «Новатор» 

1.7. ООО «Южный маяк» 

1.8. ООО «Капитал» 

1.9. ООО «Аква Строй» 

 
 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых 

проверок: 

 

1.1. ООО «Стройтранс» 

1.2. ООО «Дельта-плюс» 

1.3. МУП «ОКС Россошанского района» 

1.4. ООО «ГарантСтрой» 

1.5. ООО «ЭВЕРЕСТ» 

1.6. ООО «Новатор» 

1.7. ООО «Южный маяк» 

1.8. ООО «Капитал» 

1.9. ООО «Аква Строй» 

 
 

Обсуждается каждая организация 
 

 

1.1.  ООО «Стройтранс» 
 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 33 от «15» 

апреля 2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «Стройтранс»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 
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установлено, что ООО «Стройтранс»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: Чалый А.Е., 

Стребков С.А.  

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 «Стройтранс»: 

1.1. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 2 ИТР Чалый А.Е., Стребков С.А. в срок до 

«03» июня 2015 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  4 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

1.2. ООО «Дельта-плюс» устранили замечания по акту проверки до 

заседания Контрольного комитета. 
 
 

1.3. МУП «ОКС Россошанского района» 
 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 36 от «30» 

апреля 2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» МУП «ОКС Россошанского района»: 

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 МУП «ОКС Россошанского района»допустило нарушения 

установленных обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного 

акта, требования которого нарушены 



4 
 

1 Задолженность по членским 

взносам за 1 квартал 2015 года - 8 

750 рублей, за 2 квартал 2015-13 

750 рублей. 

Положение «О сроках и порядке 

уплаты  вступительных и членских 

взносов» НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать МУП «ОКС Россошанского района»: 

1.1. Оплатить взносы в срок до «15» июня 2015 года. 

 

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

 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  4 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 
 

 

1.4. ООО «ГарантСтрой» 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 40 от «08» мая 

2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «ГарантСтрой»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение требований стандартов Партнерства:  

- СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122 - 2014  "Система контроля качества 

"НОСТРОЙ". 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что удостоверение о повышении квалификации Щепачева 

А.П. заканчивается  29.05.2015. Напоминаем о необходимости повысить 

квалификацию Щепачеву А.П. и предоставить заверенную  копию 

удостоверения в НП СРОС «Строители Воронежской области»  в срок до «10» 

июня 2015 года. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  4 голосов. 

              «Против» - нет. 

              «Воздержался» - нет. 

 

1.5. ООО «ЭВЕРЕСТ» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 41 от «08» мая 

2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «ЭВЕРЕСТ»: 



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 2.33.52-2012 «Организация строительного 

производства. Организация строительной площадки. Новое 

строительство» 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.6.54-2012 "Конструкции монолитные бетонные и 

железобетонные. Технические требования к производству работ, правила 

и методы контроля" 

4. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «ЭВЕРЕСТ»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного 

акта, требования которого нарушены 

1 Сумма страховки составляет 

3 500 000 рублей,  вместо 

5 000 000 рублей 

Правила «Требования к страхованию 

членами НП СРОС «Строители 

Воронежской области» гражданской 

ответственности в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства» 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «ЭВЕРЕСТ»: 

1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию дополнительное соглашение к 

договору страхования на увеличение суммы страховки до 5 000 000 рублей в 

срок до «09» июня 2015 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  4 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 
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1.6.  ООО «Новатор»  

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 42 от «15» мая 

2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «Новатор»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Новатор»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 4 ИТР:  Кукушкин 

А.Г., Лебедев С.В., Воробьев 

В.Ф., ЧерепахинуА.М. 

Недоаттестованы 3 ИТР: Кравцов 

А.Е., Шашкина О.В. и Гусев А.Д.  

п.4.5.2Стандарта 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 «Новатор»: 

1.1. Пройти аттестацию в ЕСА НОСТРОЙ Кукушкину А.Г., Лебедеву С.В., 

Воробьеву В.Ф., ЧерепахинуА.М. и доаттестацию Кравцову А.Е., Шашкиной 

О.В. и Гусеву А.Д. в срок до «08» июня 2015 года. 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  4 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 
 

1.7. ООО «Южный маяк» 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 43 от «15» мая 

2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «Южный маяк»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3.соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Южный маяк»допустило нарушения 

установленных обязательных требований в части: 

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

1 Выполняет вид работ 33.2.1.без 

свидетельства о допуске. 

Градостроительный кодекс РФ 

2 Закончился срок действия 

удостоверения о повышении 

квалификации у Калгиной О.С. 

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» 

3 Не аттестован в ЕСА НОСТРОЙ 

Балабекян С. 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» 

4 Сумма стаховки меньше, чем 

требуется правилами 

страхования Партнерства и 

составляет 3 500 000 рублей, 

вместо 5 000 000 рублей. 

 

Правила «Требования к страхованию 

членами НП СРОС «Строители 

Воронежской области» гражданской 

ответственности в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства» 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «Южный маяк»: 

1.1. Предоставить в исполнительную дирекцию заявление и соответствующие 

документы на добавление в свидетельство о допуске вида работ 33.2.1 

Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

в срок до «15» июня 2015 года. 

1.2. Повысить квалификацию (с последующей аттестцией) Калгиной О.С. в 

срок до «06» июня 2015 года. 

1.3. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙБалабекяна С. Ю. в срок до «06» июня 2015 

года. 

1.4.Предоставить в исполнительную дирекцию дополнительное соглашение к 

договору страхования на увеличение суммы страховки до 5 000 000 рублей в 

срок до «09» июня 2015 года. 

 

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

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  4 голосов. 
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  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

1.8. ООО «Капитал» 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 48 от «22» мая 

2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «Капитал»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3.соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что  ООО «Капитал»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного 

акта, требования которого нарушены 

1 Документы к проверке не 

предоставлены. 

п.7.2.Правил контроля в области 

саморегулирования 

2 Задолженность по членским 

взносам за  1 и 2 кварталы 2015 

года – 42 500 рублей. 

Задолженность по целевым 

взносам за 2014 и 2015 годы – 

10 000 рублей. 

Положение «О сроках и порядке 

уплаты  вступительных и членских 

взносов» НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

3 Сумма страховки сосавляет 3 500 

000 рублей, вместо 5 000 000 

рублей. 

Правила «Требования к страхованию 

членами НП СРОС «Строители 

Воронежской области» гражданской 

ответственности в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства» 

 

РЕШИЛИ: Передать материалы по ООО «Капитал» в Дисциплинарный комитет. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  4 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 
 

1.9. ООО «Аква Строй» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 47 от «29» мая 

2015 года (с приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «Аква Строй»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  



2. соблюдение правил саморегулирования; 
3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «Аква Строй» допустило нарушения 
установленных обязательных требований в части: 

№ 
п/п 

Краткое изложение выявленных 
нарушений 

Пункт и наименование нормативного 
акта, требования которого нарушены 

1 04.05.2015 года закончился срок 
действия договора страхования 

Правила «Требования к страхованию 
членами НИ СРОС «Строители 
Воронежской области» гражданской 
ответственности в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства» 

2 Обш:ая задолженность по целевым 
и членским взносам составляет 
97 500 рублей. 

Положение «О сроках и порядке 
уплаты вступительных и членских 
взносов» НП СРОС «Строители 
Воронежской области» 

3 Не прошли повышение 
квалификации 2 ИТР: Чертов 
Николай Васильевич, Сазыкина 
Валентина Николаевна 

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» 

Организацией предоставлено заявление на приостановление действия 
свидетельства о допуске. 
РЕШИЛИ: В связи с заявлением ООО «Аква Строй» о приостановлении действия 
свидетельства о допуске передать материалы по ООО «Аква Строй» в Совет 
Партнерства. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Председатель Заседания 
Контрольного комитета 

Секретарь 
Контрольного комитета 

Н.В. Свиридов 

Ю.С. Акимова 
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