
Некоммерческое партнѐрство 

саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

Заседания Дисциплинарного комитета 

НП СРОС «Строители Воронежской области» 

 

г. Воронеж                        «14» февраля  2013 г.  

ул.Кольцовская, 58а        10.00 

 

Основание созыва комитета – решение Председателя Дисциплинарного комитета  НП «СРОС 

«Строители Воронежской области» Коновальчука В.У.  

Председательствующий на заседании комитета Председатель Дисциплинарного комитета 

НП «СРОС «Строители Воронежской области» Коновальчук В.У.  

 

Из 7 членов Дисциплинарного комитета для участия в заседании зарегистрировались: 

 

1. Коновальчук В.У. ( ОАО «Воронежстрой-холдинг»); 

      2.   Долгова С. В. (ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция»); 

      3.   Бороздинов В. И. (ООО «СУ-8»); 

      4.   Горюшин Н. А. (ООО «Техносистем»); 

      5.   Беляев В. А. (ООО «Воронежстройреконструкция»); 

      6.   Иванов Д. А. (ООО «Дорожное строительство и ремонт»). 

 

Приглашены: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Новохоперскстройподряд» Генеральный 

директор Мелихов С. Д. Юридический адрес: 397401, Воронежская область, г. Новохоперск, ул. 

Строителей, д. 1. 

2. Муниципальное казенное ремонтно-техническое предприятие  городского округа город 

Воронеж Директор Спасибухов Ю. Н. Юридический адрес: 394030, г. Воронеж, ул. 

Космонавтов, 10а. 

3. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«Лик» Директор Лященко Г. Ю. Юридический адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 

67-б. 

4.  Общество с ограниченной ответственностью «СпецДорСервис» Директор Нетесов И. М. 

Юридический адрес: 394029, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 55 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ-Сервис» Директор Дудиков А. П. 

Юридический адрес: 394063, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 141. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Мастерстрой» Директор Самойлов Д. М. 

Юридический адрес: 396650, Воронежская область, г. Россошь, ул. Фурманова, д. 1, оф. 10. 

7. Общество с ограниченной ответственностью Строительный комплекс ВАСО» Директор 

Сиделев Е. В. Юридический адрес: 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, 28. 

8. Общество с ограниченной ответственностью Кирпичный завод «Гвазденский» 

Генеральный директор Куцев В. П. Юридический адрес: 397502, Воронежская область, г. 

Бутурлиновка, ул. Парижской Коммуны, 100. 

9. Индивидуальный предприниматель Мишунькин Сергей Михайлович. Юридический 

адрес: 396072, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Набережная, 36-218. 

10.Общество с ограниченной ответственностью «Центрчерноземгаз» Директор Мишунькин 

Сергей Михайлович. Юридический адрес: 396087, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 112 А. 

 

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовали без права голосования следующие 

лица: 

1. Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

                       



2. Авдеев Иван Викторович – заместитель генерального директора - начальник управления 

контроля, технического регулирования и профобразования НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

3. Авраменко Николай Иванович – ведущий специалист по контролю НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

4. Акимова Юлия Сергеевна – специалист по техническому регулированию и качеству 

строительства 

5.Бабкина Наталия Александровна – начальник юридического отдела  НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

6.  Путилина Ирина Леонидовна – ведущий эксперт-консультант НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из    7  членов Комитета в заседании 

принимают участие   6  членов Комитета. Комитет правомочен рассматривать вопросы 

повестки дня и принимать решения. 

Председательствующий объявил заседание Комитета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Комитета из 4 

вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Повестка дня заседания Комитета: 

1. О нарушении членом Партнерства ООО «Новохоперскстройподряд»  

- стандарта «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске…»,  

- нормативных документов по охране труда и технике безопасности,  

- нормативных документов по контролю качества,  

- неисполнении решения Контрольного комитета. 

2. О нарушении членом Партнерства МКРТП ГО г. Воронеж Положения «О сроках и порядке 

уплаты членских взносов», Приказа МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности», 

неисполнения решения Контрольного комитета. 

3.  О неисполнении членами Партнерства  ООО ПКФ «Лик»    

                                                                          ООО «СпецДорСервис»,                     

                                                                          ООО «Вит-Сервис»,  

                                                                          ООО «Мастерстрой»,  

                                                                          ООО СК «ВАСО»,  

                                                                          ООО КЗ «Гвазденский». 

Стандарта «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств  допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС 

«Строители Воронежской области» в части не повышения квалификации специалистов, 

неисполнения решений контрольного комитета.                                                                       

4. О неисполнении   ИП Мишунькин С. М.,  ООО «Центрчерноземгаз» Стандарта «Требования 

к выдаче и условия выдачи свидетельств  допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской 

области» в части не повышения квалификации специалистов, СТО-СРО-0002-2011*, Приказа 

Минэнерго. 

По вопросу № 1 повестки дня  О нарушении членом Партнерства ООО 

«Новохоперскстройподряд» стандарта «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРОС «Строители Воронежской области»,  

- нормативных документов по охране труда и технике безопасности,  

- нормативных документов по контролю качества,  

- неисполнении решения Контрольного комитета. 

 

Слушали: Акимову Ю. С., которая доложила о нарушении ООО «Новохоперскстройподряд»  



- Постановления Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 3 (не представлено 

удостоверение по охране труда); 

- Приказа МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» (не 

представлено удостоверение о прохождении ПТМ (пожарно-технического минимума); 

- СТО-СРО-0002-2011 «Система контроля качества в строительстве», СНиП 12-01-2004 

«Организация строительства» (не представлено свидетельство об аттестации строительной 

лаборатории); 

- п. 1.4.4 ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6 (не представлено 

удостоверение по электробезопасности); 

-  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» (вид работ п.20 не обеспечен 

специалистами). 

 

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия. 

 

Коновальчук В.У.  предложил: 

1. Вынести предписание члену Партнерства ООО «Новохоперскстройподряд» в срок до 

«06» марта  2013 г. устранить выявленные нарушения; 

2.  Рекомендовать Совету НП СРОС «Строители Воронежской области» приостановить 

действие свидетельства, выданного ООО «Новохоперскстройподряд». 

 

 

Решили: 

1. Вынести предписание члену Партнерства ООО «Новохоперскстройподряд» 

Генеральный директор Мелихов С. Д.  Юридический адрес: 39740, Воронежская область, г. 

Новохоперск, ул. Строителей, д. 1 в срок до «06» марта 2013 г. устранить выявленные 

нарушения; 

 

2.  Рекомендовать Совету НП СРОС «Строители Воронежской области» приостановить 

действие свидетельства, выданного ООО «Новохоперскстройподряд» Генеральный директор 

Мелихов С. Д.  Юридический адрес: 39740, Воронежская область, г. Новохоперск, ул. 

Строителей, д. 1 

 
 Голосовали:   

                                    «За» -   6 голосов. 

               «Против» - нет. 

               «Воздержался» - нет. 

 

По вопросу № 2 повестки дня  О нарушении членом Партнерства МКРТП ГО г. Воронеж 
Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов», Приказа МЧС № 645 «Обучение 

мерам пожарной безопасности», неисполнения решения Контрольного комитета.  

-Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС «Строители 

Воронежской области», в части  неуплаты членских взносов. 

 

Слушали:  Авраменко Н. И., который доложил о неуплате членских взносов  МКРТП ГО г. 

Воронеж (п.  6.3 Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС 

«Строители Воронежской области»),  и не представлении удостоверений о прохождении 

пожарно-технического минимума (Приказ  МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организации»). 

 

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия: 

- Вынести предписание члену Партнерства   МКРТП ГО г. Воронеж  в срок до «06» марта 2013 

г. устранить выявленные нарушения. 

 

 



Решили: 

Вынести предписание члену Партнерства – Муниципальному казенному ремонтно-

техническому предприятию городского округа город Воронеж Директор  Спасибухов 

Ю. Н.  Юридический адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 10а в срок до «06» 

марта 2013 г. устранить выявленные нарушения; 

Голосовали:              «За» -    6 голосов. 

               «Против» - нет. 

               «Воздержался» - нет. 

 

 

По вопросу № 3 повестки дня О нарушении членами Партнерства -  ООО ПКФ «Лик», 

ООО «СпецДорСервис», ООО «ВИТ-Сервис», ООО «Мастерстрой», ООО СК «ВАСО», 

ООО КЗ «Гвазденский». 

-Положение «О повышении квалификации и аттестации работников членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области»    

- Решений контрольного комитета.  

 

ООО ПКФ «Лик» 

Слушали: Авраменко Н. И., который доложил о том, что ООО ПКФ «Лик» нарушены нормы 

Положения «Об условиях членства и порядка приема в НП СРОС «Строители Воронежской 

области» - не верно заполнены форма № 5 и форма № 6. 

 Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия: 

- Вынести предупреждение члену Партнерства   ООО ПКФ «Лик» в срок до «25» февраля 

2013г. устранить выявленные нарушения. 

ООО «СпецДорСервис» 

Слушали: Авраменко Н. И., который доложил о том, что ООО «СпецДорСервис» допущены 

следующие нарушения: не обучены на курсах повышения квалификации  5 ИТР, у сотрудника 

ответственного за пожарную безопасность отсутствует соотв. удостоверение, вид работ 33.2.1 

не обеспечен специалистом-энергетиком), просрочено удостоверение по электробезопасности, 

 у 2х членов комиссии по охране труда нет удостоверений). 

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия: 

- Вынести предписание члену Партнерства   ООО «СпецДорСервис» в срок до «06» марта 

2013г. устранить выявленные нарушения. 

ООО «ВИТ-Сервис» 

Слушали: Авраменко Н. И., который доложил о том, что у члена Партнерства ООО «ВИТ-

Сервис» не повышена квалификация 2 ИТР, просрочено удостоверение по 

электробезопасности. 

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия: 

- Вынести предупреждение члену Партнерства   ООО «ВИТ-Сервис» в срок до «25» февраля 

2013г. устранить выявленные нарушения. 

ООО «Мастерстрой» 

Слушали: Авдеева И. В., который доложил о не повышении квалификации и отсутствии 

аттестации 2 ИТР. 

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия: 

- Вынести предписание члену Партнерства   ООО «Мастерстрой» в срок до «06» марта 2013г. 

устранить выявленные нарушения. 

ООО «Строительный комплекс ВАСО» 

Слушали: Авдеева И. В., который доложил о нарушении требований Стандарта «Требования к 

выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской 

области» в части отсутствия удостоверений о повышении квалификации 4-х ИТР. 

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия: 

- Вынести предупреждение члену Партнерства   ООО «Строительный комплекс ВАСО» в 

срок до «25» февраля 2013г. устранить выявленные нарушения. 

ООО Кирпичный завод «Гвазденский» 



Слушали: Авдеева И. В., который доложил о нарушении требований Стандарта «Требования к 

выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской 

области» в части отсутствия удостоверений о повышении квалификации 1-го ИТР и не 

прохождении аттестации двумя специалистами. 

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия: 

- Вынести предупреждение члену Партнерства   ООО Кирпичный завод «Гвазденский» в 

срок до «25» февраля 2013г. устранить выявленные нарушения. 

 

 

Решили: 

1. Вынести предупреждение члену Партнерства – Обществу с ограниченной 

ответственностью  Производственно-коммерческая фирма «Лик» Директор 

Лященко Г. Ю. Юридический адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67-б в 

срок до «25» февраля 2013 г. устранить выявленные нарушения; 

2. Вынести предписание члену Партнерства – Обществу с ограниченной 

ответственностью «СпецДорСервис» Директор Нетесов И. М. Юридический адрес: 

394029, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 55 в срок до «06» марта 2013 г. устранить 

выявленные нарушения. 

3. Вынести предупреждение члену Партнерства – Обществу с ограниченной 

ответственностью «ВИТ-Сервис» Директор Дудиков А. П. Юридический адрес: 394063, 

г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 141 в срок до «25» февраля 2013 г. устранить 

выявленные нарушения. 

4. Вынести предупреждение члену Партнерства - Обществу с ограниченной 

ответственностью «Мастерстрой» Директор  Самойлов Д. М., Юридический адрес: 

396650, Воронежская область, г. Россошь, ул. Фурманова, д. 1, оф. 10 в срок до «25» 

февраля 2013 г. устранить выявленные нарушения 

5. Вынести предупреждение члену Партнерства - Обществу с ограниченной 

ответственностью  СК «ВАСО» Директор Сиделев Е. В. Юридический адрес: 394026, г. 

Воронеж, ул. Циолковского, 28 в срок до «25» февраля 2013 г. устранить выявленные 

нарушения. 

6. Вынести предупреждение члену Партнерства - Обществу с ограниченной 

ответственностью Кирпичный завод «Гвазденский» Директор Куцев В. П. 

Юридический адрес: 397502, Воронежская область, Бутурлиновский район, с. Гвазда в 

срок до «25» февраля 2013 г. устранить выявленные нарушения. 

 

Голосовали:              «За» -  6 голосов. 

               «Против» - нет. 

               «Воздержался» - нет. 

 

 По вопросу № 4 повестки дня о неисполнении ИП Мишунькиным С. М. и  

ООО«Центрчерноземгаз» Стандарта «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств  

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» в части не повышения 

квалификации специалистов, СТО-СРО-0002-2011*, Приказа Минэнерго. 

                                                                           

Слушали: Путилину И. Л., которая доложила о нарушении ИП Мишунькиным С. М.  

- п. 1.4.4 ПТЭЭП, утв. Приказом Минэнерго, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2013 № 6   в 

части отсутствия  удостоверения по электробезопасности у ответственного лица; 

 - 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» в части отсутствия удостоверения 

о повышении квалификации у 1 специалиста) 

ООО «Центрчерноземгаз»  

- СТО-СРО-0002-2011 *«Система контроля качества в строительстве» СПиП 12-01-2004 

«Организация строительства»  в части отсутствия перечня геодезических документов; 
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