
 

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                        «18» марта  2014 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. Меркулов В. И. (ООО «СУОР-25»); 

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

7. Гермисашвили И. М. (ОАО «Воронежтрубопроводстрой»; 

 

 

Приглашены: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал», директор Аветисян С. В.  

Юридический адрес: 394042, Воронеж, ул. Остужева, 70»Б». 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Русь-Монолит», генеральный директор 

Фараджов Р. А. Юридический адрес: 394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 9а. 
3. МКРТП ГО г. Воронеж, директор Спасибухов Ю. Н. Юридический адрес: 394030, г. 

Воронеж, ул. Космонавтов, 10а. 

4. Общество с ограниченной ответственностью Кирпичный завод «Гвазденский», 

генеральный директор Куцев В. П. Юридический адрес: 397523, Воронежская обл, 

Бутурлиновский р-он, ул. Парижской Коммуны, д. 100 
5. Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль-ЛТД», генеральный 

директор Волокитин А. Н. Юридический адрес: 394052, г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 71 В. 

6. Открытое акционерное Общество «ВНИИКП», генеральный директор Афанасьев В. 

А. Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда,91. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Россошанский дом», директор Кучин 

В. Б. Юридический адрес: 396650, Воронежская обл., г. Россошь, ул.50 лет СССР, д.75 

8.  Общество с ограниченной ответственностью «ВИТ-Сервис», директор Дудиков А. П. 

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

 

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовали без права голосования следующие 

лица: 

1. Никулин А. Д. – генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

2. Акимова Ю. С. – специалист по техническому регулированию и качеству строительства   НП 

СРОС «Строители Воронежской области»; 

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

Воронежской области»; 

                       



4. Бегина Л. В. – начальник отдела профессионального образования и аттестации НП СРОС 

«Строители Воронежской области» 

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

области» 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

 

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

принимают участие  7  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 ООО «Капитал»  

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

- Правил контроля в области саморегулирования; 

- Положения «Об условиях членства, порядке приема и порядке выдачи свидетельства о 

допуске…» 

- неисполнении решения Контрольного комитета. 

 

2. О неуплате членских взносов более чем за один год: 

2.1. ООО «Русь-Монолит»; 

2.2.  МКРТП ГО г. Воронеж. 

 

3. О нарушениях обязанностей члена Партнерства в связи с приостановлением деятельности 

из-за отсутствия договоров подряда: 

3.1. ООО КЗ «Гвазденский»; 

3.2. ООО «Магистраль-ЛТД»; 

3.3. ОАО «ВНИИКП»; 

3.4. ООО «Россошанский дом». 

 

4.  О неисполнении  требований, установленных документами Партнерства   к кадровому 

составу: 

      4.1.  ООО «ВИТ-Сервис». 

 

Решили: утвердить повестку дня из 4 вопросов. 

 

Голосовали:                         «За» -  7, 

               «Против» - нет, 

               «Воздержался» - нет. 

 

По вопросу № 1 повестки дня   

О нарушениях ООО «Капитал» 

 

Слушали: Акимову Ю. С., которая доложила, что 18.12.2013г. Контрольным комитетом по 

результатам проверки ООО «Капитал» были установлены нарушения: 

- п. 7.2 Правил контроля в области саморегулирования (не представлены документы, 

запрошенные для проведения плановой контрольной проверки); 



- п. 6.7 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о 

допуске к видам работам, которые оказывают  влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» (не укомплектован штат ИТР); 

- 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» (не 

представлено решение учредителя о назначении директора). 

 

Поскольку указанные нарушения не были устранены в установленный решением Контрольного 

комитета срок материалы о нарушениях данной организации были переданы на рассмотрение 

Дисциплинарного комитета.  

 

Выступили: Манукян В. В. (учредитель ООО Капитал»), который доложил, что документы 

будут предоставлены Исполнительной дирекции в срок до 28.03.2014г. 

 

Коновальчук В.У.  предложил: 

Привлечь ООО «Капитал» к дисциплинарной ответственности, применив меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения на основании п. 9.2 Положения о 

Дисциплинарном комитете, п. 7.2 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

Решили:  

1. Вынести предупреждение члену Партнерства  ООО «Капитал» (директор Аветисян С. 

В. Юридический адрес: 394042, Воронеж, ул. Остужева, 70 «Б»); 

2. Принять к сведению заявление учредителя ООО «Капитал» Манукяна В. В. О том, что 

выявленные нарушения будут устранены в срок до «28» марта 2014 г.  
 

Голосовали:                      «За» -  7, 

               «Против» - нет, 

               «Воздержался» - нет. 

 

По вопросу № 2 повестки дня   

О неуплате членских взносов более чем за один год 

 

2.1 О неуплате членских взносов ООО «Русь-Монолит» 

 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, что ООО «Русь-Монолит» нарушен пункт  6.3 

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

области» (неуплата членских взносов за   2013г. – 55 000 руб., за 1 квартал 2014г. – 13 750 руб. 

Общая сумма долга составляет 68 750 руб.). 

 

Выступили: Титова Е. В. (представитель ООО «Русь-Монолит» по доверенности), которая 

доложила, что организация не оплачивает членские взносы из-за отсутствия в  течение 

длительного времени договоров подряда. В настоящий момент решается вопрос о заключении 

контракта. Также представитель ООО «Русь-Монолит» пояснила, что членские взносы в 

ближайшее время организация оплатит. Будет составлен и передан Исполнительной дирекции 

график погашения задолженности. 

 

Коновальчук В. У. предложил: 

Привлечь ООО «Русь-Монолит» к дисциплинарной ответственности, применив меру 

дисциплинарного воздействия в виде  предписания об устранении организацией выявленных 

нарушений   в срок до 07.04.2014 г. на основании п. 7.1 Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия, с последующим вынесением вопроса об исключении данной 

организации из членов Партнерства на рассмотрение общего собрания в  случае неисполнения 

предписания. 

 

 



Решили:  

 

1.        Вынести предписание члену Партнерства  ООО «Русь-Монолит» (генеральный 

директор Фараджов Р. А. Юридический адрес: 394000, г. Воронеж, проспект Революции, д. 9а). 
2. Обязать директора ООО «Русь –Монолит» Фараджова Р. А.  устранить выявленные 

нарушения в срок до 07 апреля 2014г. В случае если нарушения не будут устранены,  вынести 

вопрос об исключении данной организации из членов Партнерства на рассмотрение общего 

собрания. 

 

Голосовали:              «За» -  7,  

               «Против» - нет,  

               «Воздержался» - нет. 

 

 

2.2 О неуплате членских взносов МКРТП ГО г. Воронеж 

 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, что организацией нарушен пункт  6.3 Положения 

«О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области» 

(неуплата членских взносов за  1,2,,3,4 кварталы 2013г. –55 000 руб., за 1 квартал 2014г. – 

13 750 руб. Общая сумма долга составляет 68 750 руб.). 

 

Коновальчук В. У. предложил:  

Привлечь ООО «Русь-Монолит» к дисциплинарной ответственности, применив меру 

дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении организацией выявленных 

нарушений в срок до 07.04.2014г.  на основании п. 7.1 Положения о применении мер 

дисциплинарного воздействия,  с последующим вынесением вопроса об исключении данной 

организации из членов Партнерства на рассмотрение общего собрания случае его 

неисполнения. 

 

Решили:  

1. Вынести предписание члену Партнерства      МКРТП ГО г. Воронеж (директор 

Спасибухов Ю. Н. Юридический адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 10а); 

2.  Обязать директора Спасибухова Ю. Н. устранить выявленные нарушения в срок до 

07.04.2014г. В случае если нарушения не будут устранены  вынести вопрос об 

исключении данной организации из членов Партнерства на рассмотрение общего 

собрания. 

 

Голосовали:              «За» -  7,  

               «Против» - нет, 

               «Воздержался» - нет. 

 

 По вопросу № 3 повестки дня   

Об  организациях, которые прекратили деятельность в связи с отсутствием договоров 

подряда: 

 

 3.1. ООО кирпичный завод «Гвазденский»: 

 

Слушали:  Путилину И. Л. – ведущего эксперта-консультанта, которая доложил о следующих 

нарушениях, допущенных ООО КЗ «Гвазденский»: 

- пункт 6.1.1 Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРОС 

«Строители Воронежской области» гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» (не представлен договор страхования на новый срок, срок 

действия предыдущего договора истек 15.12.2013г.); 



- пункты 6.1, 6.2, 6.3 Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных 

членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области» (не оплачены членские взносы 

за 1 квартал 2014г. в сумме 13 750 руб.); 

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

представлено удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума 

ответственного за противопожарную безопасность). 

       Решение контрольного комитета № 36 от 10.10.2013г. об устранении нарушений в срок до 

10.11.2013г. не исполнено в части. 

 

По информации генерального директора ООО КЗ «Гвазденский» с декабря 2013г. по настоящее 

время организация не работает из-за отсутствия договоров подряда. Прорабатывается вопрос о 

заключении договора с началом работ в мае текущего года. 

 

Коновальчук В. У. предложил:  

Учитывая отсутствие возможности выполнения работ (отсутствие договоров подряда), 

рекомендовать Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановлении действия 

свидетельства о допуске до срока, согласованного с руководителем организации. 

 

Решили:  
1. Вынести предписание члену Партнерства   ООО КЗ «Гвазденский» (генеральный 

директор Куцев В. П., адрес: 397523, Воронежская обл., Бутурлиновский район, ул. 

Парижской Коммуны, д. 100);    

2. Обязать генерального директора Куцева В. П. устранить выявленные нарушения в срок 

до 07.04.2014г. 

3. Вынести рекомендации Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановления 

действия свидетельства о допуске ООО КЗ «Гвазденский» (генеральный директор 

Куцев В. П., адрес: 397523, Воронежская обл., Бутурлиновский район, ул. Парижской 

Коммуны, д. 100) до срока, согласованного с руководителем организации. 

 

Голосовали:              «За» -  7, 

               «Против» - нет, 

               «Воздержался» - нет. 

 

3.2. ООО «Магистраль-ЛТД». 

 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, что организацией нарушен:     
- 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» (не повышена квалификация у 3-х 

ИТР. 

 

По информации генерального директора ООО «Магистраль-ЛТД» организация в данный 

момент не работает из-за отсутствия договоров подряда.  

 

Коновальчук В.У.  предложил: 

Учитывая отсутствие возможности выполнения работ (отсутствие договоров подряда), 

рекомендовать Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановлении действия 

свидетельства о допуске до срока, согласованного с руководителем организации. 

 

Решили:  
1. Вынести предписание члену Партнерства   ООО «Магистраль-ЛТД» (генеральный 

директор Волокитин А. Н., адрес: 394052, г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 71); 

2.  Обязать генерального директора Волокитина А. Н. устранить выявленные нарушения в 

срок до 07.04.2014г. 

3. Вынести рекомендации Совету Партнерства рассмотреть вопрос о  приостановления 

действия свидетельства о допуске ООО «Магистраль-ЛТД» (генеральный директор 



Волокитин А. Н., адрес: 394052, г. Воронеж, ул. Острогожская, д. 71 В) до срока, 

согласованного с руководителем организации. 

 

Голосовали:              «За» -  7, 

               «Против» - нет, 

               «Воздержался» - нет. 

 

3.3. ОАО «ВНИИКП» 

 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, что организацией нарушен пункт  6.3 Положения 

«О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области» 

(неуплата членских взносов за   2,3,4 кварталы 2013г. –41 250 руб., за 1 квартал 2014г. – 13 750 

руб. Общая сумма долга составляет 55 000 руб.). 

 

По информации генерального директора ОАО «ВНИИКП»  Афанасьева организация не работает 

два года. 

 

Коновальчук В. У. предложил: 

Учитывая отсутствие возможности выполнения работ (отсутствие договоров подряда), 

рекомендовать Совету Партнерства рассмотреть вопрос о приостановлении действия 

свидетельства о допуске до срока, согласованного с руководителем организации. 

 

Решили:     
1. Вынести предписание члену Партнерства  ОАО «ВНИИКП» (генеральный директор 

Афанасьев В. А. Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда,91);  

2.  Обязать генерального директора Афанасьева В. А. устранить выявленные нарушения в 

срок до 07.04.2014г. 

3. Вынести рекомендации Совету Партнерства рассмотреть вопрос о  приостановления 

действия свидетельства о допуске     ОАО «ВНИИКП» (генеральный директор 

Афанасьев В. А. Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, проспект Труда,91), до срока, 

согласованного с руководителем организации. 

 

Голосовали:              «За» -  7, 

               «Против» - нет, 

               «Воздержался» - нет. 

 

3.4. ООО «Россошанский дом» 

 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, что организацией нарушен пункт 6.1.1 Правил 

саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРОС «Строители Воронежской 

области» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»  - не 

представлен договор страхования на новый срок, срок действия предыдущего договора истек 

26.01.2014г. 

 

По информации директора ООО «Россошанский дом» Кучина В. Б. организация в настоящее 

время не работает, планируется полное прекращение деятельности. Учредитель Кухтин Ю. А. 

подтвердил данную информацию. 

 

Коновальчук В. У. предложил: 

Рекомендовать Совету Партнерства рассмотреть вопрос о привлечении  ООО «Россошанский 

дом» к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске на срок до 60 дней. 

 

Решили:     




	протокол ДК от 18.03.2014
	img545



