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Ассоциация  

саморегулируемая организация  
"Строители Черноземья" 

 

ПРОТОКОЛ  № 6 

заседания Контрольного комитета 

 

         г. Воронеж        «18» декабря 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 –директор воронежского филиала ФГУП 

«РОСДОРНИИ» 

2. Дедов Николай Васильевич – исполнительный директор ООО 

«Монтажавтоматика» 

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

4. Шамаева Наталия Викторовна - директор по управлению персоналом ЗАО 

ФК «Аксиома». 

5. Свиридов Николай Викторович - директор ООО «РСУ-43» 

 

 

      На заседании контрольного комитета присутствовали без права 

голосования следующие лица: 

1. Никулин А.Д. – генеральный директор АСРО «Строители Черноземья»; 

2. Бубликов П.С. – Начальник отдела контроля, экспертизы и технического 

регулирования АСРО «Строители Черноземья»; 

3. Акимова Ю.С. – Ведущий специалист по техническому регулированию и 

качеству строительства АСРО «Строители Черноземья»; 

4. Путилина И.Л. – Ведущий эксперт-консультант АСРО «Строители 

Черноземья». 

 

Приглашенные: 

 

1. Дудиков Александр Павлович – директор ООО «ВИТ-Сервис» - не явился. 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок: 
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1.1 ООО «ВИТ-Сервис» 

1.2 ООО «Корифей» 

1.3 ОАО «ДСК» 

1.4 ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 

1.5 ООО «РусьМонолит» 

1.6 ОАО «Воронежэнергоремонт» 

1.7 АО «СРСУ-7» 

1.8 ООО ВПФ «ПССВ» 

 

2. Утверждение отчета о работе Контрольного комитета за 2015 год. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение результатов плановых 

проверок»: 

 

1.1 ООО «ВИТ-Сервис» 

1.2 ООО «Корифей» 

1.3 ОАО «ДСК» 

1.4 ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 

1.5 ООО «РусьМонолит» 

1.6 ОАО «Воронежэнергоремонт» 

1.7 АО «СРСУ-7» 

1.8 ООО ВПФ «ПССВ» 

 

Обсуждается каждая организация 

 

 

1.1 ООО «ВИТ-Сервис» 

 

При рассмотрении материалов проверки (с приложениями) соблюдения 

членом АСРО «Строители Черноземья» ООО «ВИТ- сервис »: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. условий членства в Ассоциации. 

установлено, что ООО «ВИТ- сервис» 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 у 

Масленникова 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  АСРО 
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«Строители Черноземья» 

2 Не аттестованы в ЕСА 

НОСТРОЙ 3 ИТР: Азовцев Ю.В., 

Бурыгина О.В., Мартыненко 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  АСРО 

«Строители Черноземья» 

3 Не предоставлены копии 

трудовых книжек (изменение 

должности) Мартыненко В.И. и  

Бурыгиной О.В. 

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  АСРО 

«Строители Черноземья» 

4 Не предоставлены удостоверения 

членов комиссии по охране труда 

Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.1.2003 № 

1/29 "Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 

работников организаций" 

 

5 Не предоставлены приказы о 

назначении ответственных лиц за 

электрохозяйство и за пожарную 

безопасность. 

1.Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 

N 6 "Об утверждении Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей"  

2.Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 

645 «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организации» 

     РЕШИЛИ: 

     1.Рекомендовать ООО «ВИТ- сервис»: 

      1.1. Повысить квалификацию с последующей аттестацией Масленникову А.В. 

с последующей аттестацией в срок до «29» января 2016 года. 

      1.2. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 3 ИТР в срок до «29» января 2016 года. 

      1.3. Предоставить заверенные копии трудовых книжек Мартыненко В.И. и  

Бурыгиной О.В. в срок до «20» января 2016 года. 

      1.4. Предоставить удостоверения по охране труда членов комиссии в срок до 

«29» января 2016 года. 

      1.5. Предоставить приказы о назначении ответственного лица за 

электрохозяйство и за пожарную безопасность в срок до «29» января 2016 года. 

        2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Бубликова П.С. 

 

    ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

                  «Против» - нет. 

                 «Воздержался» - нет. 
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1.2. ООО «Корифей» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 119 от «12» 

ноября 2015 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители 

Черноземья» ООО «Корифей»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. условий членства в Ассоциации. 

 

установлено, что ООО «Корифей» 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 Емченко К.А. 

п.4.5.1Стандарта саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия 

выдачи свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов 

капитального строительства  АСРО 

«Строители Черноземья» 

 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать ООО «Корифей»: 

1.1. Повысить квалификацию с последующей аттестацией Емченко К.А. в 

срок до «29» января 2016 года. 

 

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

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

              «Против» - нет. 

              «Воздержался» - нет. 

 

1.3. ОАО «ДСК» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 121 от «24» 

ноября 2015 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители 

Черноземья» ОАО «ДСК»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. условий членства в Ассоциации; 

4. требований стандартов: 
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   -  СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве"; 

   -  СТО 005 НОСТРОЙ 2.33.52-2012 «Организация строительного 

производства. Организация строительной площадки. Новое строительство» 

установлено, что ОАО «ДСК» 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 Ростовцев К.А., 

Моисеенко Д.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  АСРО 

«Строители Черноземья»  

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ОАО «ДСК»: 

1.1. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 2-х ИТР в срок до «29» января 2016 

года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

              «Против» - нет. 

              «Воздержался» - нет. 

 

 

 

1.4 ОАО «Воронежтрубопроводстрой» 

 

ОАО «Воронежтрубопроводстрой»  выполнило рекомендации акта проверки до 

заседания Контрольного комитета. 

 

 

1.5 ООО «РусьМоноллит» 

 

       При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 127 от «15» декабря 

2015 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители Черноземья» 

ООО «РУСЬ МОНОЛИТ»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  
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3. условий членства в Ассоциации. 

установлено, что ООО «РУСЬ МОНОЛИТ» 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 у 

генерального директора 

Фараджова Р. 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  АСРО 

«Строители Черноземья» 

2 Не аттестованы 3 ИТР: 

Заздравных В. В., Маринич Д. В., 

Сумин В.Г. 

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  АСРО 

«Строители Черноземья» 

3 Общий долг по взносам (целевым 

и членским) составляет 62 000 

рублей. 

Положение «О сроках и порядке 

уплаты  вступительных и членских 

взносов»  

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «РУСЬ МОНОЛИТ»: 

1.1. Повысить квалификацию (с последующей аттестацией) Фараджову Р. 

А. в срок до «29» января 2016  года. 

1.2. Аттестовать в ЕСА НОСТРОЙ 3-х ИТР Заздравных В. В., Маринич Д. 

В., Сумина В.Г. в срок до «29» января 2016  года. 

1.3. Оплатить взносы в размере 62 000 рублей в срок до «29» января 2016 

года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

              «Против» - нет. 

              «Воздержался» - нет. 

 

 

1.6 ОАО «Воронежэнергоремонт» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 123 от «30» 

ноября 2015 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители 

Черноземья» ОАО «Воронежэнергоремонт»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  
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2. правил саморегулирования;  

3. требований стандартов Ассоциации:  

 - СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве" 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.10.64-2013 "Сварочные работы. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ" 

4. условий членства в Ассоциации. 

установлено, что ОАО «Воронежэнергоремонт» допустило нарушения 

установленных обязательных требований в части: 

№ 

п/п 

Краткое изложение выявленных 

нарушений 

Пункт и наименование нормативного 

акта, требования которого нарушены 

1 Не оплачена страховая премия по 

договору коллективного 

страхования  

Правила «Требования к страхованию 

членами АСРО «Строители 

Черноземья» гражданской 

ответственности в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства» 

2 Закончился срок действия 

удостоверений с допуском к 

работе в электроустановках у 

ответственных за 

электрохозяйство Зыкина А.А. и 

Головкова В.А. 

Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 

N 6 "Об утверждении Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей"  

 

3 Не предоставлены удостоверения 

по охране труда членов 

постоянно действующей 

комиссии (Япринцев О.В., 

Хозяинов А.П., Головков В.А., 

Деревенских А.В., Тамбовцев 

А.Г. и Чаплыгин Д.И.) 

Постановление Минтруда и 

Минобразования РФ от 13.1.2003 № 

1/29 "Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда 

работников организаций" 

 

 

РЕШИЛИИ: 

1.Рекомендовать ОАО «Воронежэнергоремонт»: 

1.1. Оплатить страховую премию в срок до «25» декабря 2015 года. 

1.2. Продлить срок действия удостоверений с допуском к работе в 

электроустановках у ответственных за электрохозяйство в срок до «29» января 

2016 года. 

1.3. Предоставить удостоверения по охране труда Япринцева О.В., 

Хозяинова А.П., Головкова В.А., Деревенских А.В., Тамбовцева А.Г. и 

Чаплыгина Д.И) в срок до «29» января 2016 года. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Бубликова П. С. 
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ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

              «Против» - нет. 

              «Воздержался» - нет. 

 

1.7 АО «СРСУ-7» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 130 от «14» 

декабря 2015 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители 

Черноземья» АО «СРСУ-7»: 

1.  требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. условий членства в Ассоциации. 

установлено, что АО «СРСУ-7» 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 7-ми 

специалистов: Бушуева В. В., 

Грибанова В. А., Ладыкина В. В., 

Петуховой Е. А., Рогового  Г. И., 

Рощевкина И. В. и Шакина С. 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  АСРО 

«Строители Черноземья» 

2 Не аттестованы в ЕСА 

НОСТРОЙ 4 специалиста: 

Полунин В. Н., Кудлюк В. И., 

Новокрещенов В. В. и Кораблин 

А. 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  АСРО 

«Строители Черноземья» 

3 Не доаттестованы 16 

сотрудников: Ладыкин В. В., 

Грибанов В. А., Федорова Л. Н., 

Богатырев В. В., Володин И. Г., 

Лихачев В. Д., Воробьев А. А., 

Шакин С. В., Кораблин В. В., 

Степанов А. Б., Петухова Е. А., 

Мазурин Е. В., Анохин В. И., 

Бачурин М. Е., Батищев А. Д. и 

Глотов В. М. 

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  АСРО 

«Строители Черноземья» 

 

РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать АО «СРСУ-7»: 

1.1. Повысить квалификацию 7-и ИТР в срок до «29» января 2016 года. 
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1.2. Аттестовать 4 ИТР и доаттестовать 16 ИТР в срок до до «29» января 2016 

года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 

              «Против» - нет. 

               «Воздержался» - нет. 

 

 

1.8 ООО ВПФ «ПССВ» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 128 от «09» 

декабря 2015 года (с приложениями) соблюдения членом АСРО «Строители 

Черноземья» ООО ВПФ «ПССВ»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. условий членства в Партнерстве; 

4. требований стандартов: 

   -  СТО-СРО-0002-2011* "Система контроля качества в строительстве"; 

   -  СТО 005 НОСТРОЙ 2.35.122-2014 Система контроля качества 

«НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных 

организациях. 

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 Не оплачены членские взносы за 

4 квартал 2015 года в размере  16 

250 рублей. 

Положение «О сроках и порядке 

уплаты  вступительных и членских 

взносов»  

2 Закончился срок действия 

удостоверения о допуске к 

работе в электроустановках у 

Гиндина В.П.  

Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 

N 6 "Об утверждении Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок потребителей"  

 

РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО ВПФ «ПССВ»: 

1.1. Оплатить членские взносы за 4-й квартал 2015 года в срок «31» 

декабря 2015 года. 

1.2. Предоставить удостоверение с допуском к  работе в электроустановках 

у Гиндина В.П. в срок «29» января 2016 года. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Бубликова П.С. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  5 голосов. 
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