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Некоммерческое партнёрство                               

саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

 

     ПРОТОКОЛ  № 4 

заседания Контрольного комитета 

НП СРОС «Строители Воронежской области» 

         г. Воронеж                    «10»июля 2013 г.  

         ул. Кольцовская, 58а                   11.00 

 

Председательствующий на заседании –  Смирнов Михаил Павлович – директор ВРО 

ООО «РОИС» 

 

Из 7 членов контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 4 (кворум 

имеется): 

1. Свиридов Николай Викторович – директор ООО «РСУ-43» 

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

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

4. Смирнов Михаил Павлович – директор ВРО ООО «РОИС» 

 

 

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

3. Путилина И.Л. – ведущий эксперт – консультант НП СРОС «Строители Воронежской 

области» 

 

 
Приглашенные: 

1.ОАО Новоусманская ПМК №11 «Водстрой» - начальник ПТО Лапина Ольга Николаевна. 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок 

1) ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой» 

2) ООО «Кондор» 

3) ООО «Россошанский дом» 

4) ООО «Строитель» 

5) ООО «Калачагрострой» 

6) ООО «Южный маяк» 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых проверок: 

 

1) ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой» 

2) ООО «Кондор» 

3) ООО «Россошанский дом» 

4) ООО «Строитель» 

5) ООО «Калачагрострой» 

6) ООО «Южный маяк» 

 

 

Обсуждается каждая организация 

 

 

1.ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 50 от «07» мая 2013 г. (с 

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

Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой»: 

 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

2. требований правил саморегулирования;  

3.требованийстандартов Партнерства; 

4. условий членства в Партнерстве; 

установлено, что ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой», допустило нарушения 

установленных обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1. Не прошел повышение квалификации 

1 ИТР: Жданов С.А. 

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 прошли аттестацию:  Гапонов В.М. 

Власов А.И., Жданов С.А. 

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» 

3. 14 мая 2013 года заканчивается срок 

действия удостоверений у Ерёмина 

С.А., Ртищева А.В., Кузнецова Е.Ю., 

выданные Ростехнадзором. 

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» 

 

 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой»: 
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1.1. Пройти повышение квалификации Жданову С.А и предоставить в исполнительную 

дирекцию удостоверение о повышении квалификации в срок до «09» августа 2013 г. 

1.2.Пройти аттестацию в единой системе аттестации Гапонову В.М. Власову А.И., Жданову 

С.А. в срок до «09» августа 2013 г. 

1.3. Предоставить удостоверения Ерёмина С.А., Ртищева А.В., Кузнецова Е.Ю. выданные 

Ростехнадзором в срок до «09» августа 2013 г. 

 

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

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  4 голосов. 

   «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

2.ООО «Кондор» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 54 от «23» мая 2013 г. (с 

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

«Кондор»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

2. требований правил саморегулирования;  

3.требований стандартов Партнерства; 

4. условий членства в Партнерстве; 

установлено, что ООО «Кондор», допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1. Не повысили квалификацию 3 ИТР: 

Лазько Л.М., Роженко Г.С., 

Подобашова Т.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. Отсутствуют руководство по качеству, 

политика в области качества,  приказ о 

внедрении стандартов. 

СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля 

качества в строительстве» 

 

3. Представленные к проверке формы 

подготовлены по устаревшим 

образцам, а именно: формы № 2,5,6,9. 

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» 

4. Отсутствую удостоверения о 

прохождении пожарно-технического 

минимума у ответственных лиц. 

Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организации» 

 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО «Кондор»: 
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1.1.Пройти повышение квалификации (с последующей аттестацией) Лазько Л.М., Роженко 

Г.С., Подобашовой Т.Н.  и предоставить в исполнительную дирекцию удостоверения о 

повышении квалификации в срок до «30» июля 2013 г. 

1.2.Предоставить в исполнительную дирекцию руководство по качеству и  политику в области 

качества в срок до «23» августа 2013 г 

1.3.Предоставить в исполнительную дирекцию приказ о внедрении стандартов, формы 

2,5,6,9в срок до «19» июля  2013 г. 

1.4. Ответственному лицу по пожарной безопасности пройти обучение по ПТМ и предоставить в 

исполнительную дирекцию соответствующее удостоверение в срок до «23» августа 2013 г. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авдеева И.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  4 голосов. 

         «Против» - нет. 

         «Воздержался» - нет. 

 

3.ООО «Россошанский дом» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 52 от «20» мая 2013 г. (с 

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

«Россошанский дом»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

2. требований правил саморегулирования;  

3.требованийстандартов Партнерства; 

4. условий членства в Партнерстве; 

установлено, что ООО  «Россошанский дом», допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1. Не прошли аттестацию 7 ИТР: Кучин 

В.Б., Пугачева О.А., Зибров И.О., 

Ярощук Н.В., Хурчак Н.Н., Баскаков 

Н.Н., Корчагин Т.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. Документы системы контроля качества 

не доработаны (руководство по 

качеству и политика в области 

качества) 

СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля 

качества в строительстве» 

 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО  «Россошанский дом»: 

1.1.Пройти аттестацию в единой системе аттестации  Кучину В.Б., Пугачевой О.А., Зиброву 

И.О., Ярощуку Н.В., Хурчаку Н.Н., Баскакову Н.Н., Корчагину Т.В.в срок до «09» августа 

2013 г. 

1.2. Доработать документы системы контроля качества и предоставить их в исполнительную 

дирекцию  в срок до «23» августа 2013 г. 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  4 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 
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4.ООО «Строитель» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 51 от «17» мая 2013 г. (с 

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

«Строитель»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

2. требований правил саморегулирования;  

3.требований стандартов Партнерства; 

4. условий членства в Партнерстве; 

установлено, что ООО «Строитель», допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1. Не прошли аттестацию 11 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 ООО «Строитель»: 

1.1.Пройти аттестацию 11 ИТР в срок до «09» августа 2013 г. 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авдеева И.В. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  4 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

5.ООО «Калачагрострой» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 57 от «24» мая 2013 г. (с 

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

«Калачагрострой»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

2. требований правил саморегулирования;  

3.требований стандартов Партнерства; 

4. условий членства в Партнерстве; 

установлено, что ООО «Калачагрострой», 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: Ищенко О.А., Чепуркова Е.Г., 

Быстрецкая И.В. 

п.4.5.1. Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые 
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оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства  НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

2. Нет руководства по качеству и  

политики в области качества. 

СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля 

качества в строительстве» 

 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО «Калачагрострой»: 

1.1.Пройти повышение квалификации (с последующей аттестацией) Ищенко О.А., 

Чепурковой Е.Г., Быстрецкой И.В. и предоставить в исполнительную дирекцию 

удостоверения о повышении квалификации в срок до «31» июля 2013 г. 

1.2.Предоставить в исполнительную дирекцию руководство по качеству и политику в области качества 

в срок до «23» августа 2013 г. 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  4 голосов. 

          «Против» - нет. 

          «Воздержался» - нет. 

 

6.ООО «Южный маяк» 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 61 от «04» июня 2013 г. (с 

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

«Южный маяк»: 

 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске; 

2. требований правил саморегулирования;  

3.требований стандартов Партнерства; 

4. условий членства в Партнерстве; 

установлено, что ООО «Южный маяк», допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1. Закончился срок действия 

удостоверений о  повышении 

квалификации у  2 ИТР: Балабекяна 

С.Ю. и Храмцова В.К. 

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. Форма № 5 и штатное расписание не 

совпадают. В форме 05 указаны не все 

ИТР организации. Не указаны: 

заместитель директора по 

производству Землянухин Ю.И., 

главный механик Соколов Н.А., 

менеджер Балабекян Г.В. 

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» 

3. Не хватает удостоверения  с группой 

допуска к электроустановкам у 

Балабекяна С.Ю. 

ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 

13.01.2003 г. № 6 
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