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Ассоциация  

саморегулируемая организация 

  «Строители Черноземья» 

 

ПРОТОКОЛ  № 1 

Заседания Дисциплинарного комитета 

АСРО «Строители Черноземья» 

 

г. Воронеж                             «16» марта  2017 г.  

ул. Ф.Энгельса,33б        11.00 часов 

 

Основание созыва комитета – решение Председателя Дисциплинарного комитета  

АСРО «Строители Черноземья» Смирнова М. П. 

Председательствующий на заседании комитета - Председатель Дисциплинарного 

комитета АСРО «Строители Черноземья» Смирнов М. П. 

 

Из 7 членов Дисциплинарного комитета для участия в заседании 

зарегистрировались 6: 
1. Смирнов М. П.  - директор ВРО ООО «РОИС»; 

2. Долгова С. В.  - генеральный директор ООО ТД 

«Воронежстройтермоизоляция»; 

3. Устинов Е.Г. –главный инженер ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»; 

4. Меркулов А.В. – главный инженер ООО «СУОР-25»; 

5. Гермисашвили И. М.  - заместитель главного инженера  

ОАО «Воронежтрубопроводстрой»; 

6. Олейников А.Н. – директор ООО «СМУ-69». 

 

На заседание Дисциплинарного комитета приглашены: 

1. АО «СРСУ-7» - начальник производства Бучатский Максим Викторович 

(явился); 

2. ООО «Агроэнерго» - директор Чирков Николай Дмитриевич (явился); 

3. ООО ВПФ «ПССВ» - генеральный директор Швецов Николай Иванович (не 

явился); 

4. ЗАО «Борисоглебскгазстрой» - генеральный директор Андросов Иван 

Михайлович (не явился); 

5. ООО «Комплекс-электромонтаж» - директор Юдин Валентин Васильевич (не 

явился); 

6. ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой» - генеральный директор Дудин 

Владимир Иванович (не явился). 

 

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовали без права 

голосования следующие лица: 
1. Акимова Ю. С. – специалист по техническому регулированию и качеству 

строительства АСРО «Строители Черноземья»; 

2. Бубликов П. С. – заместителя генерального директора, начальник отдела 

контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители 

Черноземья; 
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3. Картамышева Т.В. – главный бухгалтер АСРО «Строители Черноземья»; 

4. Чеботарѐва А.В.  – и.о. начальника отдела профессионального образования и 

аттестации АСРО «Строители Черноземья»; 

5. Путилина И.Л. – ведущий эксперт-консультант АСРО «Строители 

Черноземья». 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. О неисполнении в срок минимально необходимых требований к выдаче 

свидетельства о допуске к работам (ст. 55.5. ГрК РФ – страхование, дополнительное 

профессиональное образование, аттестация, неоплата взносов): 

 

1.1. АО «СРСУ-7» 

1.2. ООО «Агроэнерго»  

1.3. ООО «Наладка ЮВЭМ»  

1.4. ООО ВПФ «ПССВ» 

1.5. ЗАО «Борисоглебскгазстрой» 

1.6. ООО Воронежское «СМУ СЭММ» 

1.7. ООО «Комплекс-электромонтаж» 

1.8. ООО «Коттедж-энерго» 

1.9. ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой» 

1.10. ООО «Строймаркет-плюс» 

1.11. ООО «Центрчерноземгаз» 

1.12. ИП Мишунькин С.М. 

 

Решили: утвердить повестку дня из 1 вопроса. 

 

Голосовали:                     «За» - 6 , 

               «Против» - нет, 

               «Воздержался» - нет. 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ  О неисполнении в срок минимально 

необходимых требований к выдаче свидетельства о допуске к работам (ст. 55.5. ГрК 

РФ – страхование, дополнительное профессиональное образование, аттестация, 

неоплата взносов). Рассматривается каждая организация. 

 
Слушали: Акимову Ю.С., которая доложила, о том, что ООО «Центрчерноземгаз», 

ИП Мишунькин С.М., ООО «Строймаркет-плюс», ООО «Коттедж-энерго», ООО 

«Наладка ЮВЭМ», ООО Воронежское СМУ «СЭММ» устранили замечания до 

заседания Дисциплинарного комитета. 

 

Решили: не рассматривать на Дисциплинарном комитете ООО «Центрчерноземгаз», 

ИП Мишунькин С.М., ООО «Строймаркет-плюс», ООО «Коттедж-энерго», ООО 
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«Наладка ЮВЭМ» и ООО Воронежское СМУ «СЭММ» в связи с устранением 

замечаний. 

 
Голосовали:                     «За» - 6 , 

               «Против» - нет, 

               «Воздержался» - нет. 

 

 

1.1.  АО «СРСУ-7» 

 
Слушали: Акимову Ю.С., которая доложила, о том, что у данной организации 

согласно докладной записке заместителя генерального директора/ начальника отдела 

контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья» 

не устранены следующие замечания: 

 - задолженность по членским взносам, а именно: 30 000 рублей за 1 квартал 

2017 и 5 000 рублей  – целевой взнос за 2017 год. Нарушены  п. 7.1.  и 8.2. 

Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских 

взносов;  

 - не прошли повышение квалификации 5 ИТР: Богатырев В.В.,Волчков С. 

В.,Есин В. Н., Кораблин В.В.,Федорова Л. Н. Нарушен п. 4.5.1 стандарта 

саморегулирования требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства АСРО «Строители Черноземья»; 

 - не прошли аттестацию в ЕСА НОСТРОЙ  Ивашкив В.М. и  Пузырев А.В.  

Нарушен п. 4.5.2 Стандарта саморегулирования требования к выдаче и условия 

выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья»; 

 - закончился срок действия удостоверений по охране труда членов комиссии 

Ахенбах Ю.А., Погорелова В.Н. и Лихачева В.Д. Нарушено 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»; 

 - закончился срок действия удостоверения с допуском к работе в 

электроустановках  у Погорелова В.Н. Нарушен приказ Минэнерго РФ от 

13.01.2003 N 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей». 

Смирнов М. П. предложил:  привлечь  АО «СРСУ-7» к дисциплинарной 

ответственности в связи с не устранением указанных нарушений, применив меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

Решили:  привлечь АО «СРСУ-7» к дисциплинарной ответственности, применив 

меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 

Голосовали:              «За» -  6, 

               «Против» - нет, 

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

 
Слушали: Акимову Ю.С., которая доложила, о том, что у данной организации не 

устранены следующие замечания: 

- задолженность по членским взносам, а именно: 15 000 рублей за 1 квартал 2017 

и 5 000 рублей  – целевой взнос за 2017 год. Нарушены  п. 7.1.  и 8.2. Положения о 

сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов;  

 - 11.01.2017 закончился срок действия договора страхования. Нарушен п. 5.2.1. 

Правил саморегулирования требования к страхованию; 

 - не прошли повышение квалификации 2 ИТР: Исаева Т.Н., Чирков Н.Д. 

Нарушен п. 4.5.1 стандарта саморегулирования требования к выдаче и условия 

выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья»; 

 - закончился срок действия удостоверения с допуском к работе в 
электроустановках у Яксова Е. А., Чиркова Н. Д., Кудрявцева Г. Н. Нарушен 

Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 «Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей»; 

 - не предоставлены документы к проверке. Нарушен п.7.2.Правил контроля в 

области саморегулирования. 

 

Смирнов М. П. предложил:  привлечь  ООО «Агроэнерго» к дисциплинарной 

ответственности в связи с не устранением указанных нарушений, применив меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 

Решили:  привлечь ООО «Агроэнерго» к дисциплинарной ответственности, 

применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 

Голосовали:              «За» -   6, 

               «Против» - нет, 

               «Воздержался» - нет. 

 

 

1.3.ООО ВПФ «ПССВ» 

 

Слушали: Акимову Ю.С., которая доложила, о том, что у данной организации 

согласно докладной записке заместителя генерального директора/ начальника отдела 

контроля, экспертизы и технического регулирования АСРО «Строители Черноземья» 

не устранены следующие замечания: 

- задолженность по членским взносам, а именно: 16 250 рублей за 1 квартал 2017 

и 5 000 рублей  – целевой взнос за 2017 год. Нарушены  п. 7.1.  и 8.2. Положения о 

сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов;  

 - не прошли повышение квалификации 2 ИТР: Белогубов П.А. и Шмидт К.Э. 

Нарушен п. 4.5.1 стандарта саморегулирования требования к выдаче и условия 

выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья». 

 -  не прошли аттестацию в ЕСА НОСТРОЙ 2 ИТР: Белогубов П.А. и Шмидт 

К.Э. Нарушен п. 4.5.2 Стандарта саморегулирования требования к выдаче и условия 
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выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители Черноземья». 

 

Смирнов М. П. предложил:  привлечь ООО ВПФ «ПССВ» к дисциплинарной 

ответственности в связи с не устранением указанных нарушений применив, меру 

дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 

Решили: привлечь   ООО ВПФ «ПССВ» к дисциплинарной ответственности 

применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 
Голосовали:              «За» -  6, 

               «Против» - нет, 

               «Воздержался» - нет. 

                 

1.4 ЗАО «Борисоглебскгазстрой» 

 

Слушали:  Акимову Ю.С., которая доложила, о том, что у данной организации 

согласно докладной записке главного бухгалтера АСРО «Строители Черноземья» 

имеется задолженность по членским взносам за 1 квартал 2017 года в размере 15 000 

рублей. Нарушен  п. 7.1.  Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и 

ежегодных членских взносов. 

    Согласно решению  Совета АСРО «Строители Черноземья» (Протокол № 97 от 

09.03.2017)  материалы по данной организации были переданы на рассмотрение в 

Дисциплинарный комитет. 

 

Смирнов М. П. предложил:  привлечь ЗАО «Борисоглебскгазстрой» к 

дисциплинарной ответственности в связи с не устранением указанных нарушений, 

применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 

Решили: привлечь ЗАО «Борисоглебскгазстрой»   к дисциплинарной 

ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения. 

 

Голосовали:              «За» -    6, 

               «Против» - нет, 

               «Воздержался» - нет. 

 

 

1.5 ООО «Комплекс-Электромонтаж» 

 

Слушали:  Акимову Ю.С., которая доложила, о том, что у данной организации 

согласно докладной записке главного бухгалтера АСРО «Строители Черноземья» 

имеется задолженность по членским взносам за 1 квартал 2017 года в размере 13 750  

рублей и по целевым взносам за 2017 год в размере 5 000 рублей . Нарушены  п. 7.1. 

и  8.2. Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских 

взносов. 
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    Согласно решению  Совета АСРО «Строители Черноземья» (Протокол № 97 от 

09.03.2017)  материалы по данной организации были переданы на рассмотрение в 

Дисциплинарный комитет. 

 

Смирнов М. П. предложил:  привлечь ООО «Комплекс-Электромонтаж»к 

дисциплинарной ответственности в связи с не устранением указанных нарушений, 

применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 

Решили: привлечь ООО «Комплекс-Электромонтаж»   к дисциплинарной 

ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения. 

 

Голосовали:              «За» -    6, 

               «Против» - нет, 

               «Воздержался» - нет. 

      

                     1.6 ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой» 

 

Слушали:  Акимову Ю.С., которая доложила, о том, что у данной организации 

согласно докладной записке главного бухгалтера АСРО «Строители Черноземья» 

имеется задолженность по членским взносам за 1 квартал 2017 года в размере 21 250  

рублей и по целевым взносам за 2017 год в размере 5 000 рублей . Нарушены  п. 7.1. 

и  8.2. Положения о сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских 

взносов. 

    Согласно решению  Совета АСРО «Строители Черноземья» (Протокол № 97 от 

09.03.2017)  материалы по данной организации были переданы на рассмотрение в 

Дисциплинарный комитет. 

 

Смирнов М. П. предложил:  привлечь ОАО Новоусманская ПМК № 11 

«Водстрой» к дисциплинарной ответственности в связи с не устранением указанных 

нарушений, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

 

Решили: привлечь ОАО Новоусманская ПМК № 11 «Водстрой»к дисциплинарной 

ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения. 

 

Голосовали:              «За» -    6, 

               «Против» - нет, 

               «Воздержался» - нет. 

 

 

Председатель Дисциплинарного Комитета        

АСРО «Строители Черноземья»                              М. П. Смирнов 

 
 

Секретарь Дисциплинарного Комитета        

АСРО «Строители Черноземья»                              Ю.С. Акимова 
 


