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Некоммерческое партнѐрство                               

саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

 

 ПРОТОКОЛ  № 5 

заседания Контрольного комитета 

НП СРОС «Строители Воронежской области» 

         г. Воронеж        «19» ноября 2014 года 

         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 5 (кворум 

имеется): 

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

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

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

4. Алтунашвили Татьяна Борисовна – инженер ПТО ООО «СУ-8» 

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

 

 

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. Варнавский В.И. - начальник отдела контроля, экспертизы и технического 

регулирования НП СРОС «Строители Воронежской области» 

3. Авраменко Н.И. – ведущий специалист по контролю НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок 

 

1) ООО «СТЕПС» 

2) ООО "ВПФ ПССВ" 

3) ЗАО Воронежское СМУ "СЭММ" 

4) "МКРТП" 

5) МБУ «ДЕЗ КС» 

6) ОАО "Сервис" 

7) ООО «Монтажник» 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых проверок: 

 

1) ООО «СТЕПС» 

2) ООО "ВПФ ПССВ" 

3) ЗАО Воронежское СМУ "СЭММ" 

4) "МКРТП" 

5) МБУ «ДЕЗ КС» 

6) ОАО "Сервис" 
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7) ООО «Монтажник» 

 

 

Обсуждается каждая организация 
 

 

1.ООО «СТЕПС» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 76 от «31» июля 2014 года 

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

«СТЕПС»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ООО «СТЕПС»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: Коноплина Е.Л.  

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 аттестовано в ЕСА НОСТРОЙ 2 

ИТР: Бачурина Ю.В. и Красных И.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» 

3 Не предоставлены в исполнительную 

дирекцию заверенные копии трудовых 

книжек Шмелькова А.Б., Бачуриной 

Ю.В., Гугенко И.Д. 

п.4.5.3. 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 Закончился срок действия 

удостоверения с допуском к работе в 

электроустановках у Золоторева В.Ф. 

 

Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 

"Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей"  

 

6 В форме № 5 не указаны: мастер 

участка и механик. 

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» 
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РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «СТЕПС»: 

1.1. Повысить квалификацию (с последующей аттестацией) Коноплиной Е.Л. в срокдо «03» 

декабря 2014 года. 

1.2. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ Бачурина Ю.В. и Красных И. А. в срок до «03» декабря 

2014 года. 

1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию исправленную форму №5, заверенные копии 

трудовых книжек Шмелькова А.Б., Бачуриной Ю.В., Гугенко И.Д. в срок до  «25» ноября 

2014 года. 

1.4. Предоставить заверенную копию действующего  удостоверения с допуском к работе в 

электроустановках Золоторева В.Ф.в срок до «03» декабря 2014 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

2.ООО ВПФ «ПССВ» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 110 от «17» октября 2014 

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

ООО ВПФ «ПССВ»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ООО ВПФ «ПССВ»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Имеется задолженность по членским 

взносам за 4 квартал 2014 года в 

размере 21 250  рублей 

Положение «О сроках и порядке уплаты  

вступительных и членских взносов» НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО ВПФ «ПССВ»: 

1.1. Оплатить членские взносы за 4 квартал 2014 года в срок до «26» ноября 2014 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.ЗАО Воронежское СМУ «СЭММ» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 112 от «20» октября 2014 

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

ЗАО Воронежское СМУ «Спецэлеватормельмонтаж»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3.  соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что ЗАО Воронежское СМУ «Спецэлеватормельмонтаж»допустило 

нарушения установленных обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не прошли пвышение квалификации  4 

ИТР:  Черкасов Е.Д., Бутыркин А.С., 

Занин Н.М. и Черных Я.А. 

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 Закончился срок действия 

удостоверения о прохождении 

пожарно-технического минимума у 

Тимофеева С.В. 

Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 

«Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организации» 

3 Закончился срок действия 

удостоверения с допуском к работе в 

электроустановках у Шишкова А.А. 

Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 

"Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей" 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ЗАО Воронежское СМУ «Спецэлеватормельмонтаж»: 

1.1. Пройти повышение квалификации (с последующей аттестацией)Черкасову Е.Д., 

Бутыркину А.С., Занину Н.М. и Черных Я.А.в срок до «03» декабря 2014 года. 

1.2. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего 

удостоверения о  прохождении пожарно-технического минимума  Тимофеева С.В. в срок до 

«03» декабря 2014 года. 

1.3. Предоставить в исполнительную дирекцию заверенную копию действующего 

удостоверения с допуском к работе в электроустановках  Шишкова А.А. в срок до «03» 

декабря 2014 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

4. «МКРТП» 

 
При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 114 от «17» октября 2014 года (с 

приложениями) соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области»  «МКРТП»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3.  соблюдение условий членства в Партнерстве. 
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установлено, что  «МКРТП»допустило нарушения установленных обязательных требований 

в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не предоставлены сведения о 

квалификационном составе (формы № 

5,6), сведения по охране труда. 

п.7.2.Правил контроля в области 

саморегулирования 

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать  «МКРТП»: 

1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию сведения о квалификационном составе 

(формы № 5,6), сведения по охране труда (приказы и соответствующие удостоверения) в 

срок до «03» декабря 2014 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

5.МКУ«ДЕЗ КС» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 104 от «15» октября 2014 

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

Учрежд. МКУ "ДЕЗ КС": 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

 

установлено, что Учрежд. МКУ "ДЕЗ КС"допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Формы № 5 и № 6 неверно заполнены: 

- в  форме № 5 и в штатном 

расписании  вписан уволенный 

сотрудник Кондакова И.В. (есть приказ 

об увольнении); 

 - необходимо убрать из форм № 5 и № 

6 Шишлову Т.В. и Корнюшкину И.В. 

т.к. должность начальник сметно-

договорного  отдела и ведущий 

инженер-сметчик не соответствуют 

требованиям положения; 

 - в форме № 6 вписан уволенный 

сотрудник Садырин А.М. (есть приказ 

об увольнении). 

 

 

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» 

2 Не прошли повышение квалификации 

4 ИТР: Пегарьков С.В., Девотченко 

А.И., Бондаренко А.Л., Аксенов Ю.И. 

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» 

3 Не аттестованы в ЕСА НОСТРОЙ 11 

ИТР: Калугин А.М., Пегарьков С.В., 

Девотченко А.И., Гринев А.А., 

Бондаренко А.Л., Сатин В.В.,  

Ярошенко А.П., Морозов А.П., 

Токарев А.С., Бородовицын Н.А., 

Аксенов Ю.И. и до аттестовать 2 ИТР: 

Жебин В.А., Лобов А.И. 

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 МКУ "ДЕЗ КС": 

1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию исправленные формы № 5 и № 6, штатное 

расписание в срок до «26» ноября 2014 года. 

1.2. Повысить квалификацию 4-м ИТР: Пегарькову С.В., Девотченко А.И., Бондаренко А.Л., 

Аксенову Ю.И. в срок до «19» декабря 2014 года. 

1.3.Аттестовать и доаттестоватьв ЕСА НОСТРОЙ 13 ИТРв срок до «19» декабря 2014 года. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

6.ОАО «Сервис» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 117 от «23» октября 2014 

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

ОАО «Сервис»: 

1. соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. соблюдение правил саморегулирования;  

3. соблюдение условий членства в Партнерстве. 

установлено, что ОАО «Сервис»допустило нарушения установленных обязательных 

требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Главный инженер Кумаков С.Н. не 

прошел аттестацию в ЕСА НОСТРОЙ 

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 ОАО «Сервис»: 

1.1. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ Кумакова С.Н. в срок до « 19» декабря 2014 года. 

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

 

 

 



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

7. ООО «Монтажник» 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № от (с приложениями) 
соблюдения членом НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «Монтажник»: 

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

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

№ 
п/п 

Краткое изложение выявленных 
нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 
требования которого нарушены 

Ном Не аттестованы в ЕСА ПОСТРОЙ 13 
ИТР: Полосухин А.В., Кондаков М.П., 
Долгова Е.А., Свиридова П.Н, Лукин 
В.В., Заев И.В, Яцков О.П., Фролов 
А.В., Бугаков Р.П., Жогов В.А., 
Ремизов И.М., Таратухин А.И., 
Арбацких В.И. 

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 «Монтажник»: 
1.1. Аттестовать в ЕСА ПОСТРОЙ 13 ИТР в срок до «01» декабря 2014 года. 
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Путилину И. Л. 

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

Председатель Заседания 
Контрольного комитета -/а^ссСуО^^^-— М.П. Смирнов 

Секретарь Контрольного комитета /у^<п Ю.С. Акимова 
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