
Некоммерческое партнѐрство                               

саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

 

 ПРОТОКОЛ  № 7 

заседания Контрольного комитета 

НП СРОС «Строители Воронежской области» 

         г. Воронеж                                «18» декабря 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 все  (кворум 

имеется): 

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

2. Евстратов Александр Васильевич - директор ООО «Спецремстрой». 

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

4. Дедов Николай Васильевич - исполнительный директор ООО «Монтажавтоматика». 

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

6. Смирнов Михаил Павлович - директор ВРО ООО «РОИС». 

7. Хлоповский Алексей Дмитриевич - технический директор ООО «АНПС». 

 

На заседании контрольного комитета присутствовали без права 

голосования 

следующие лица: 

1. Авдеев И.В. - заместитель генерального директора НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

2. Бабкина Н.А. - начальник юридического отдела НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

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

области». 

 

Приглашенные: 

1. Директор ЗАО Воронежское СМУ «СЭММ» - Шкаринов Сергей Иванович – не  

явился; 

2. Генеральный директор ООО «Капитал» - не явился. 

 

Повестка дня заседания Контрольного комитета: 

 

1. Рассмотрение результатов плановых проверок: 

1) ЗАО Воронежское СМУ «СЭММ»; 

2) ООО «Капитал». 

 

 



2. Утверждение отчета о работе Контрольного комитета за 2013 год. 

 

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

 

1) ЗАО Воронежское СМУ «СЭММ»; 

2) ООО «Капитал». 

 

Обсуждается каждая организация 

 

1.ЗАО Воронежское СМУ «СЭММ» 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 144 от «20» ноября 2013 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 требований стандартов Партнерства: 

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

4.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 прошел повышение квалификации 

главный энергетик Шишков А.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» 

 

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

1.1.Пройти повышение квалификации (с последующей аттестацией) главному 

энергетику Шишкову А.А. и предоставить в исполнительную дирекцию копию удостоверения в 

срок до «31» января 2014 г. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

          «Против» - нет. 

                     «Воздержался» - нет. 

 

 

 



2.ООО «Капитал» 

 

При рассмотрении материалов проверки (акт проверки № 126 от «25» сентября 2013 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 требований стандартов Партнерства: 

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

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.31 – 2012 «Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3. 

Строительство оснований из минеральных материалов не обработанных вяжущими»; 

 - СТО 005 НОСТРОЙ 2.25.37 – 2012 «Устройство асфальтобетонных покрытий 

автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего 

асфальтобетона». 

4.соблюдение условий членства в Партнерстве; 

5.устранение ранее выявленных замечаний. 

 

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 на проверку не 

подготовлены 

п.7.2.Правил контроля в области 

саморегулирования 

2 Не укомплектован штат ИТР п.6.7 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 Отсутствует решение учредителя о 

назначении директора 

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» 

          

 РЕШИЛИ: 
1.Рекомендовать ООО «Капитал»: 

1.1.Предоставить в исполнительную дирекцию документы по проверке, согласно 

приложения 1 в срок до «30» декабря 2013 года. 

1.2.Укомплектовать штат инженерно-техническими работниками. 

1.3.Предоставить в исполнительную дирекцию решение учредителя о назначении 

директора в срок до «24» декабря 2013 года. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» -  7 голосов. 

          «Против» - нет. 



«Воздержался» - нет. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение отчета о работе Контрольного 
комитета за 2013 год»: 

ВЫСТУПИЛ: с отчетом о работе Контрольного комитета за 2013 год И.В.Авдеев. 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о работе Контрольного комитета за 2013 год. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Председатель Заседания 
Контрольного комитета 

Секретарь Контрольного комитета 
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