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Некоммерческое партнѐрство                               

саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

 

 ПРОТОКОЛ  № 6 

заседанияКонтрольного комитета 

НП СРОС «Строители Воронежской области» 

         г. Воронеж         «10»октября 2013 г.  

         ул. Кольцовская, 58а       11.00 

 

Председательствующий на заседании –Алферов Виктор Иванович – директор 

воронежского филиала ФГУП «РОСДОРНИИ» 

 

Из 7 членов контрольного комитета для участия в заседании зарегистрировались 5 (кворум 

имеется): 

1. Алферов Виктор Иванович –директор воронежского филиала ФГУП «РОСДОРНИИ» 

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

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

4. Макаренко Александр Николаевич – генеральный директор ЗАО «МПМК-78» 

5. 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. Путилина И.Л. – ведущий эксперт – консультантНП СРОС «Строители Воронежской 

области» 

3. Авдеев И.В. – заместитель генерального директора НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

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

Воронежской области». 
 

Повестка дня заседания Контрольного комитета: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок 

1) ООО «КотлСпецСтрой» 

2) ООО ПКФ «Лик» 

3) ООО «Монтажник-А» 

4) ООО «Стройпроектсервис» 

5) ООО Кирпичный завод «Гвазденский» 

6) ОАО «ВНИИКП» 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых проверок: 

 

1) ООО «КотлСпецСтрой» 

2) ООО ПКФ «Лик» 

3) ООО «Монтажник-А» 

4) ООО «Стройпроектсервис» 

5) ООО Кирпичный завод «Гвазденский» 

6) ОАО «ВНИИКП» 

 

 

Обсуждается каждая организация 

 

 

1. ООО «КотлСпецСтрой» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 97 от «01» августа 2013 года 

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

«КотлСпецСтрой»: 

 

1. требованийк выдаче Свидетельства о допуске; 

2. требованийправил саморегулирования;  

3.требованийстандартов Партнерства; 

4. условий членства в Партнерстве; 

установлено, что ООО «КотлСпецСтрой»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 
1 Не предоставлено удостоверение о 

повышении квалификации Гаврилова А.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  предоставлено руководство по 

качеству и политику в области качества  

СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля 

качества в строительстве» 
 

 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО «КотлСпецСтрой»: 

1.1.Предоставить удостоверение о повышении квалификации Гаврилова А.В. в 

исполнительную дирекцию в срок до «23» октября 2013 г. 

1.2.Разработать и предоставить руководство по качеству и политику в области качествав 

исполнительную дирекцию в срок до «23» октября 2013 г. 
2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н. И. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

   «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 
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2.ООО ПКФ «Лик» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 103 от «06» августа 2013 

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

ООО ПКФ «Лик»: 

1. требованийк выдаче Свидетельства о допуске; 

2. требованийправил саморегулирования;  

3.требованийстандартов Партнерства; 

4. условий членства в Партнерстве; 

установлено, что ООО ПКФ «Лик»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Не обучен на курсах повышения 

квалификации Лященко Г.Ю. 

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» 

2 Задолженность по членским взносам в 

сумме 27 500 руб. 

Положение «О сроках и порядке уплаты  

вступительных и членских взносов» НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

Пункт 2 выполнен 09.10.2013 г. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО ПКФ «Лик»: 

1.1. Пройти повышение квалификации (с последующей аттестацией) Лященко Г.Ю. и 

предоставить копию удостоверения в исполнительную дирекцию в срок до «10» ноября 

2013 г. 
2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Авраменко Н.И. 

 
 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

3. ООО «Монтажник-А» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 113 от «23» августа 2013 

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

ООО «МОНТАЖНИК-А»: 

1. требованийк выдаче Свидетельства о допуске; 

2. требованийправил саморегулирования;  

3.требованийстандартов Партнерства; 

4. условий членства в Партнерстве; 

установлено, что ООО «МОНТАЖНИК-А»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 
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№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 

1 Истек срок действия удостоверения с 

группой допуска к электроустановкам 

ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 

13.01.2003 г. № 6 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО «МОНТАЖНИК-А»: 

1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию Партнерства действующее удостоверение с 

допуском к электроустановкам в срок до «31» октября 2013 г. 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

4.ООО «Стройпроектсервис» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 114 от «27» августа 2013 

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

ООО «Стройпроектсервис»: 

1. требованийк выдаче Свидетельства о допуске; 

2. требованийправил саморегулирования;  

3.требованийстандартов Партнерства; 

4. условий членства в Партнерстве; 

установлено, что ООО «Стройпроектсервис»допустило нарушения установленных 

обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного акта, 

требования которого нарушены 
1 ИТР организации не прошли аттестацию в 

системе НОСТРОЙ. 

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 Задолженность по членским взносам в 

размере 13 750 руб. 

Положение «О сроках и порядке уплаты  

вступительных и членских взносов» НП 

СРОС «Строители Воронежской области». 

3 Нет удостоверения с группой допуска к 

электроустановкам  ответственного лица. 

ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 

13.01.2003 г. № 6. 

4 Нет удостоверений по охране труда у 

ответственных лиц. 

Постановление Минтруда и Минобразования 

РФ от 13.1.2003г. № 1/29 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО «Стройпроектсервис»: 

1.1. Пройти аттестацию в системе НОСТРОЙ  в срок до «10» ноября 2013 года. 

1.2.Погасить задолженность по членским взносам в срок до «23» октября 2013 г. 
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1.3.Предоставить в исполнительную дирекцию партнерства действующее удостоверение с 

допуском к электроустановкам в срок до «10» ноября 2013 г. 

1.4. Предоставить в исполнительную дирекцию партнерства действующие удостоверения по 

охране труда в срок до «10» ноября 2013 г. 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

  «Против» - нет. 

  «Воздержался» - нет. 

 

 

5.ООО Кирпичный завод «Гвазденский» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 119 от «09» сентября 2013 

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

ООО кирпичный завод «Гвазденский»: 

1. требованийк выдаче Свидетельства о допуске; 

2. требованийправил саморегулирования;  

3.требованийстандартов Партнерства; 

4. условий членства в Партнерстве; 

установлено, что ООО кирпичный завод «Гвазденский»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 

главный механик Высоцкий В.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 Задолженность по членским взносам в 

размере 13 750 руб. 

Положение «О сроках и порядке уплаты  

вступительных и членских взносов» НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

3 Нет удостоверений о прохождении ПТМ 

(пожарно-технический минимум). 

Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников 

организации» 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО кирпичный завод «Гвазденский»: 

1.1.Пройти повышение квалификации (с последующей аттестацией) главному механику 

Высоцкому В.Н. и предоставить копию удостоверения в исполнительную дирекцию в срок 

до «10» ноября 2013 г. 

1.2.Оплатить членские взносы за 3-й квартал 2013 года в срок до «23» октября 2013 г. 

1.3.Предоставить копию удостоверения о прохождении ПТМ в исполнительную дирекцию в 

срок до «10» ноября 2013 г. 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

  «Против» - нет. 
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