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15. Степаненко С.В. – генеральный директор  ООО "ИнвестЖилСтрой" (не явился) 

16. Головащенко И.Н. -  Генеральный директор  ОАО «Воронежнефтепродукт» 

 

Повестка дня Совета: 

 

1. О письме Губернатора Воронежской области Гордеева А.В. по вопросу нарушения 

условий Государственных контрактов членами Партнерства ОАО «Связьстрой-1» и ООО 

«Газполимерсервис». 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор. 

    

2. О приеме в члены  НП  СРОС «Строители Воронежской области»  и выдаче    

свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства: 

  1.  Открытое акционерное общество «Воронежнефтепродукт» (Генеральный директор  

Головащенко Игорь Николаевич),  ИНН 3664002554, ОГРН 1023601535825. 

Докладывает: Авдеев И.В. – Председатель Контрольного комитета.  

 

3. О приостановлении действия Свидетельства на виды работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства: 

    1. ОАО "Воронежагропромстрой" 

2. ООО "Стройтрест 2П" 

3. ООО ПКФ "Лик" 

4. ЗАО "Воронежтрансстрой" 

5. ООО "Юговостокцентрэлектромонтаж" 

6. ООО "Стройтранс" 

7. ООО Кирпичный завод "Гвазденский" 

8. ЗАО ПСП "Павловскагрострой" 

9. ООО "ИнвестЖилСтрой" 

Докладывает: Авдеев И.В. – Председатель Контрольного комитета.  

 

4. О внесении изменений в состав Контрольного комитета и экспертного совета НП СРОС 

«Строители Воронежской области».  

Докладывает: Авдеев И.В. – Председатель Контрольного комитета.  

 

5. Отчет Контрольного комитета за III квартал 2011 года. 

Докладывает: Авдеев И.В. – Председатель Контрольного комитета. 

 

6. О внесении изменений в состав Дисциплинарного комитета НП СРОС «Строители 

Воронежской области».  

Докладывает: Сабинина А.А. – начальник юридической службы. 

 

7. О внесении изменения в Положение «О Дисциплинарном комитете НП СРОС 

«Строители Воронежской области» 

Докладывает: Сабинина А.А. – начальник юридической службы. 

 

8. О проведении аттестации рабочих мест. 

Докладывает: Никулин А.Д. – генеральный директор. 

 

9. О разработке системы управления охраной труда. 

Докладывает: Никулин А.Д. – генеральный директор. 

 

10. Об аттестации специалистов  – членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Докладывает: Бегина Л.В. – ведущий специалист по подготовке и переподготовке кадров. 
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11. Об организациях прекративших членство в Партнерстве, в связи с добровольным 

выходом. 

Докладывает: Сабинина А. А.  – начальник юридической службы. 

 

12. Разное. 

     12.1. О согласовании оплаты счетов на оказание услуг стоимостью свыше 10 тысяч 

рублей по представлению  Никулина А.Д. - генерального директора.  

Докладывает: Бутырин В.М. - Президент НП СРОС «Строители Воронежской области». 

     12.2. О приобретении недостающего оборудования и программного обеспечения для 

Центра по тестированию для целей аттестации специалистов  Партнерства (91 тыс. руб.) – 

сметой не предусмотрено. 

Докладывает: Бутырин В.М. - Президент НП СРОС «Строители Воронежской области». 

     12.3. О премировании сотрудников Исполнительной дирекции за III квартал 2011 года 

согласно Положения. 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

     12.4. О разработке Стандарта НП СРОС «Строители Воронежской области» «Устройство     

газораспределительных сетей. Изыскания. Проектирование. Строительство. Контроль выполнения и 

сдача работ». 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:          «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О письме Губернатора Воронежской области Гордеева 

А.В. по вопросу нарушения условий Государственных контрактов членами Партнерства ОАО 

«Связьстрой-1» и  ООО «Газполимерсервис». 

Слушали: Никулина А.Д. – Генерального директора, который доложил о результатах проверок 

писем Департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области и нарушении 

условий государственных контрактов ООО «Газполимерсервис», указанных в письме 

Губернатора Воронежской области Гордеева А.В. 

 

Выступили: Все члены Совета выступили с осуждением генерального директора ООО 

«Газполимерсервис» - Котельникова Н.С. за допущенные срывы сроков ввода газопроводов в 

эксплуатацию, отсутствие рабочих контактов с руководителями, службами заказчика и ОАО 

«Воронежоблгаз» с предложением обратиться к Губернатору Воронежской области Гордееву 

А.В., с просьбой поручить департаменту архитектуры и строительной политики (Куприну С.А.) 

организовать совещание с участием службы заказчика-застройщика,  руководства ОАО 

«Воронежоблгаз» и строителей в целях рассмотрения имеющихся разногласий и выработки 

нормальных подходов к организации строительства объектов и своевременной сдачи их в 

эксплуатацию. 

 

Решили: Действительно, по выполнению Государственных, контрактов заключенных ОАО 

«Связьстрой-1» и ООО «Газполимерсервис» имеются нарушения договорных условий. Имеют 

место случаи не своевременной сдачи в эксплуатацию газораспределительных сетей. 

                Учитывая, что ранее к ООО «Газполимерсервис» (Котельников Н.С.) меры 

дисциплинарного воздействия не применялись, в соответствии с Положением «О применении 

мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами  НП СРОС «Строители 

Воронежской области» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств 

о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 
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саморегулирования» объявить Предупреждение. Обратиться к Губернатору Воронежской 

области Гордееву А.В. с просьбой поручить департаменту архитектуры и строительной политики 

(Куприну С.А.) организовать совещание с участием службы заказчика-застройщика,  

руководства ОАО «Воронежоблгаз» и строителей в целях рассмотрения имеющихся разногласий 

и выработки нормальных подходов к организации строительства объектов и своевременной 

сдачи их в эксплуатацию. 

 

Голосовали:          «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены  НП  СРОС «Строители 

Воронежской области»  и выдаче    свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих 

на безопасность объектов капитального строительства: 

Слушали: Авдеева И.В. – Председателя Контрольного комитета, который доложил о 

поступившем заявлении  от следующей организации: 

 

1.  Открытое акционерное общество «Воронежнефтепродукт» (Генеральный директор  

Головащенко Игорь Николаевич),  ИНН 3664002554, ОГРН 1023601535825. 

Подано заявление и оформлены документы на вступление в НП СРОС «Строители 

Воронежской области» и получение свидетельства о допуске к следующим видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

  32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 

1 - 3, 5 - 7, 9 - 14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 

работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 

23.35, группы видов работ N 25, 29) 

           Основным видом деятельности ОАО «Воронежнефтепродукт» является розничная 

торговля моторным топливом  и вследствие этого необходим строительный контроль  за 

строительством автозаправочных станций. 

 Вопрос о соответствии представленных документов Стандарту саморегулирования был 

рассмотрен на заседании экспертного совета 24.11.2011 года (протокол №2). Экспертный 

совет сделал вывод о том, что после устранения замечаний Контрольного комитета,  

квалификационный состав, материально-техническая база и другие документы, необходимые 

для обеспечения выполнения  заявленных видов работ,  соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Заключены и оплачены договора на повышение квалификации  4-м 

специалистам.  Все остальные  специалисты имеют удостоверения о повышении 

квалификации.  

           Взнос 300 тыс. руб. в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ оплачен. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

 принять в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» ОАО 

«Воронежнефтепродукт» и выдать свидетельство о допуске на выполнение заявленных  

видов  работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о 
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допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

 

Решили: принять в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» ОАО 

«Воронежнефтепродукт» и выдать свидетельство о допуске на выполнение заявленных  

видов  работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о 

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

строительства». 

 

Голосовали:          «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

Материалы к заседанию Совета в деле №189 ОАО «Воронежнефтепродукт». 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приостановлении действия Свидетельства на 

виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

    1. ОАО "Воронежагропромстрой" 

2. ООО "Стройтрест 2П" 

3. ООО ПКФ "Лик" 

4. ЗАО "Воронежтрансстрой" 

5. ООО "Юговостокцентрэлектромонтаж" 

6. ООО "Стройтранс" 

7. ООО Кирпичный завод "Гвазденский" 

8. ЗАО ПСП "Павловскагрострой" 

9. ООО "ИнвестЖилСтрой" 

 
Слушали: Авдеева И.В. – Председателя Контрольного комитета, который доложил о 

нарушениях членами Партнерства Положений «О сроках и порядке уплаты членских взносов 

в НП СРОС «Строители Воронежской области», «О применении мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в  

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования», «О 

повышении квалификации и аттестации работников членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области», Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». На заседании Дисциплинарного комитета Протокол №4 от 

14.06.2011 г., Протокол №5 от 11.10.2011 г.  рассмотрены вопросы о дисциплинарной 

ответственности организаций, в том числе: 

 

1.  ОАО "Воронежагропромстрой" 

 

Предписание №18 от 21.03.2011 г. не устраненные нарушения: 

-  задолженность по членским взносам за 1 квартал 2011 года  составляет 71.250  (по 

состоянию на 28.11.2011 долг составляет 132.500 рублей)  

 

Предупреждение б/н от 11.10.2011 г. не устраненные нарушения: 

- Неуплата членских взносов за период 2010-2011гг.  в размере 111 250 рублей  
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- Не заключен договор страхования гражданской ответственности, которая может наступить 

в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.  

- Не исполнено Предписание Контрольного комитета  № 18 от 21.03.2011   об устранении 

нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки контрольным комитетом Партнерства.              

 

1. Нарушен п. 6.8 Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

2. Нарушен п. 3.1.1 Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

3. Нарушен п. 4.1.1. Положения  «О применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования». 

 

 В настоящее время задолженность по членским взносам составляет 132500 руб. 

 Учитывая, что до настоящего времени нарушения, отмеченные в предписании, не 

устранены – Дисциплинарный комитет (протокол №5 от 11.10.2011 г) ходатайствует о 

приостановлении действия свидетельства о допуске на срок шестьдесят календарных дней 

или до устранения указанных нарушений. 

 

Решили: в соответствии со ст. 55. Градостроительного кодекса РФ приостановить действие 

Свидетельства № 0059.02-2009-3663009780-С-005 от 25.01.2011 г. на виды работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО 

"Воронежагропромстрой",  в связи с неуплатой членских взносов, не заключением договора 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, не исполнением предупреждения Дисциплинарного комитета от 

11.10.2011,  на срок шестьдесят календарных дней или до устранения указанных нарушений. 

 

Голосовали:        «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

Представления Дисциплинарного комитета прилагаются. 

 

2. ООО "Стройтрест 2П" 

 

Предупреждение б/н от 11.10.2011 г. не устраненные нарушения: 

 - Неуплата членских взносов за период 2011г.  в размере 57 500 рублей 

 

1. Нарушен п.  6.8 Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС 

«Строители Воронежской области» 

 

В настоящее время задолженности по членским взносам нет (долг оплачен 24.11.2011 г). 

  

Решили: не приостанавливать действие Свидетельства № 0062.02-2009-3666092232-С-005 от 

14.10.2010 г. на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства ООО "Стройтрест 2П", в связи с устранением нарушения по 

уплате членских взносов. 

 

Голосовали:          «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

Представления Дисциплинарного комитета прилагаются. 

 

3. ООО ПКФ "Лик" 
 

Предписание №9 от 21.03.2011 г. не устраненные нарушения: 

-   задолженность по членским взносам за 1 квартал 2011 года  составляет 13.750   

 

Акт проверки №126 от 30.09.2011 г. не устраненные нарушения: 

- отсутствует повышение квалификации по выполнению заявленных видов работ в 

соответствии со ст. 55.5 ГрК РФ у прораба Мурзина С.Н. 

- задолженность по членским взносам на 30.09.2011 составляет 55.000 рублей  

- отсутствует система охраны труда 

- отсутствуют договора на проведение геодезического и лабораторного  видов контроля. 

 

Предупреждение б/н от 11.10.2011 г. не устраненные нарушения: 

- Неуплата членских взносов за период 2011г.  в размере 41 250 рублей 

 

1. Нарушен п. 6.8 Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС 

«Строители Воронежской области» 

2. Нарушен п. 2.4. Положения «О повышении квалификации и аттестации работников 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области» 

3. Нарушен п. 9.6 Правил контроля в области саморегулирования НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

4.  Нарушен п. 4.1.1. Положения  «О применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» 

 

В настоящее время задолженность по членским взносам составляет 27500 рублей, не 

повышена квалификация 1 ИТР, в соответствии со ст. 55.5 ГрК РФ. 

 Учитывая, что до настоящего времени нарушения, отмеченные в предписании, не 

устранены – Дисциплинарный комитет (протокол №5 от 11.10.2011 г) ходатайствует о 

приостановлении действия свидетельства о допуске на срок шестьдесят календарных дней 

или до устранения указанных нарушений. 

 
Решили: в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ приостановить действие 

Свидетельства № 0085.01-2009-3661004360-С-005 от 28.12.2010 г на виды работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО ПКФ "Лик", 

в связи с неуплатой членских взносов, не исполнением предупреждения Дисциплинарного 

комитета от 11.10.2011, на срок шестьдесят календарных дней или до устранения указанных 

нарушений. 

 

Голосовали:        «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 
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   «Воздержался» -   нет. 

 

Представления Дисциплинарного комитета прилагаются. 

 

4. ЗАО "Воронежтрансстрой" 

 

Предписание №15 от 21.03.2011 г. не устраненные нарушения: 

- задолженность по членским взносам на 1 квартал 2011 г. составляет 52.500 рублей  

 

Предупреждение б/н от 11.10.2011 г. не устраненные нарушения: 

- Неуплата членских взносов за период 2010-2011г.  в размере 76 250 рублей 

 

1.  Нарушен п.  6.8 Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС 

«Строители Воронежской области» 

 
 В настоящее время задолженность по членским взносам составляет 90000 рублей. 

 Учитывая, что до настоящего времени нарушения, отмеченные в предписании, не 

устранены – Дисциплинарный комитет (протокол №5 от 11.10.2011 г) ходатайствует о 

приостановлении действия свидетельства о допуске на срок шестьдесят календарных дней 

или до устранения указанных нарушений. 

 

Решили: в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ приостановить действие 

Свидетельства № 0110.02-2009-3666090852-С-005 от 25.11.2010 г. на виды работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО ЗАО 

"Воронежтрансстрой", в связи с неуплатой членских взносов, не исполнением 

предупреждения Дисциплинарного комитета от 11.10.2011, на срок шестьдесят календарных 

дней или до устранения указанных нарушений. 

 
Голосовали:        «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

Представления Дисциплинарного комитета прилагаются. 

 

5. ООО "Юговостокцентрэлектромонтаж" 

 

Акт проверки №8 от 07.02.2011 г., не устраненные нарушения: 

- отсутствует повышение квалификации по выполнению заявленных видов работ в 

соответствии со ст. 55.5 ГрК РФ у инженера – энергетика Миронова А.Д. 

 

Предписание №33 от 24.05.2011 г. не устраненные нарушения: 

 - отсутствует повышение квалификации по выполнению заявленных видов работ у инженера 

– энергетика Миронова А.Д. 

Предупреждение б/н от 11.10.2011. не устраненные нарушения: 

- отсутствует повышение квалификации по выполнению заявленных видов работ в 

соответствии со ст. 55.5 ГрК РФ у инженера – энергетика Миронова А.Д. 

- Не исполнено Предписание Контрольного комитета  № 33 от 24.05.2011г.  об устранении 

нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки контрольным комитетом Партнерства.              

 

1. Нарушен п. 2.4. Положение «О повышении квалификации и аттестации работников 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 
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2. Нарушен п. 4.1.1. Положения  «О применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования». 

 
 В настоящее время не повышена квалификация 1 ИТР: у инженера – энергетика 

Миронова А.Д., в соответствии со ст. 55.5 ГрК РФ. 

 Учитывая, что до настоящего времени нарушения, отмеченные в предписании, не 

устранены – Дисциплинарный комитет (протокол №5 от 11.10.2011 г) ходатайствует о 

приостановлении действия свидетельства о допуске на срок шестьдесят календарных дней 

или до устранения указанных нарушений. 

 

Решили: в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ приостановить действие 

Свидетельства № 0154.01-2010-3662082593-С-005 от  28.12.2010 г. на  виды работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

"Юговостокцентрэлектромонтаж", в котором заявлен  инженер – энергетик Миронов А.Д.: 

 20.2 Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;  

20.5 Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 

кВ; 20.8 Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно;  

20.10 Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования 

напряжением до 35 кВ включительно;  

20.12 Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты,  

в связи с не повышением  квалификации специалиста по указанным видам работ, не 

исполнением предупреждения Дисциплинарного комитета от 11.10.2011, на срок шестьдесят 

календарных дней или до устранения указанных нарушений. 

 
Голосовали:        «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

Представления Дисциплинарного комитета прилагаются. 

 

6. ООО "Стройтранс" 

 

Акт проверки № 54  от 19.05.2011 г. не устраненные нарушения: 

- отсутствует повышение квалификации по выполнению заявленных видов работ в 

соответствии со ст. 55.5 ГрК РФ у главного энергетика Склямина А.П., главного инженера 

Андреева В.И.,  начальника участка Атискова А.Н.,  главного механика Руссиянова С.Г. 

 

Предписание б/н от 23.05.2011 г. не устраненные нарушения: 

- отсутствует повышение квалификации по выполнению заявленных видов работ в 

соответствии со ст. 55.5 ГрК РФ у главного инженера Андреева В.И., главного энергетика 

Склямина А.П., начальника участка Атискова А.Н.,  главного механика Руссиянова С.Г. 

 

Предупреждение б/н от  11.10.2011 г. не устраненные нарушения: 

- отсутствует повышение квалификации по выполнению заявленных видов работ в 

соответствии со ст. 55.5 ГрК РФ у главного энергетика Склямина А.П., геодезиста 

Водолазского А.И. (в форме №6 на виды работ не заявлен). 
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1. Нарушен п. 2.4. Положение «О повышении квалификации и аттестации работников 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области» 

2. Нарушен п. 4.1.1. Положения  «О применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» 

 

 В настоящее время не повышена квалификация 2 ИТР: у главного энергетика Склямина 

А.П., геодезиста Водолазского А.И. в соответствии со ст. 55.5 ГрК РФ. 

 Учитывая, что до настоящего времени нарушения, отмеченные в предписании, не 

устранены – Дисциплинарный комитет (протокол №5 от 11.10.2011 г) ходатайствует о 

приостановлении действия свидетельства о допуске на срок шестьдесят календарных дней 

или до устранения указанных нарушений. 

 

Выступили: Бутырин В.М. 

                     Шипилов В.Н. 

 

Решили: в соответствии со ст. 55. Градостроительного кодекса РФ приостановить действие 

Свидетельства № 0174.01-2010-3663070400-С-005 от 14.10.2010 г. на вид работ, который 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

"Стройтранс" в которых заявлены главный энергетик Склямин А.П., геодезист Водолазский 

А.И.: 

33.3 Жилищно-гражданское строительство, в связи с не повышением  квалификации 

специалистов по указанному виду работ, не исполнением предупреждения Дисциплинарного 

комитета от 11.10.2011, на срок шестьдесят календарных дней или до устранения указанных 

нарушений. 

 

Голосовали:        «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

   

Представления Дисциплинарного комитета прилагаются. 

 

7.  ООО Кирпичный завод "Гвазденский" 

 

Предписание №1 от 21.03.2011 г. не устраненные нарушения: 

- отсутствует повышение квалификации по выполнению заявленных видов работ в 

соответствии со ст. 55.5 ГрК РФ у главного инженера Оганесяна В.А., главного механика 

Авраменко Н.Д., зам. директора по строительству Голенских А.А.,  начальника ПТО Куцевой 

Н.П., инженера ПТО Олейниковой Л.И., инженера ПТО Леоновой Н.М., прораба Волкова 

А.В.,  главного энергетика Старикова Н.М. 

 

Предупреждение б/н от 14.06.2011 г. не устраненные нарушения: 

 - отсутствует повышение квалификации по выполнению заявленных видов работ в 

соответствии со ст. 55.5 ГрК РФ у главного инженера Оганесяна В.А., главного механика 

Авраменко Н.Д., зам. директора по строительству Голенских А.А.,  начальника ПТО Куцевой 

Н.П., инженера ПТО Олейниковой Л.И., инженера ПТО Леоновой Н.М., прораба Волкова 

А.В.,  главного энергетика Старикова Н.М., прораба Юдина А.В., геодезиста Прокофьева 

Н.А. 

- Не исполнено Предписание Контрольного комитета  № 1 от 21.03.2011  об устранении 

нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки контрольным комитетом Партнерства.              
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1. Нарушен п. 2.4. Положения «О повышении квалификации и аттестации работников 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

2. Нарушен п. 4.1.1. Положения  «О применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования». 

 

           В настоящее время не повышена квалификация 10 ИТР: у главного инженера 

Оганесяна В.А., главного механика Авраменко Н.Д., зам. директора по строительству 

Голенских А.А.,  начальника ПТО Куцевой Н.П., инженера ПТО Олейниковой Л.И., 

инженера ПТО Леоновой Н.М., прораба Волкова А.В.,  главного энергетика Старикова Н.М., 

прораба Юдина А.В., геодезиста Прокофьева Н.А., в соответствии со ст. 55.5 ГрК РФ. 

 Учитывая, что до настоящего времени нарушения, отмеченные в предписании, не 

устранены – Дисциплинарный комитет (протокол №4 от 14.06.2011 г) ходатайствует о 

приостановлении действия свидетельства о допуске на срок шестьдесят календарных дней 

или до устранения указанных нарушений. 

 

Выступили: Никулин А.Д. 

 

Решили: соответствии со ст. 55. Градостроительного кодекса РФ приостановить действие 

Свидетельства № 0129.01-2009-3605004711-С-005 от 23.09. 2010 г. на  виды работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО Кирпичный 

завод "Гвазденский" в которых заявлены главный инженер Оганесян В.А., главный механик 

Авраменко Н.Д., зам. директора по строительству Голенских А.А.,  начальник ПТО Куцева 

Н.П., инженер ПТО Олейникова Л.И., инженер ПТО Леонова Н.М., прораб Волков А.В.,  

главный энергетик Стариков Н.М., прораб Юдин А.В., геодезист Прокофьев Н.А.: 

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений;  

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;  

1. (Группа видов работ) Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;  

33.3 Жилищно-гражданское строительство;  

33.7 Объекты водоснабжения и канализации, в связи с не повышением  квалификации 

специалистов по указанным видам работ, не исполнением предупреждения Дисциплинарного 

комитета от 14.10.2011, на срок шестьдесят календарных дней или до устранения указанных 

нарушений. 

 
Голосовали:        «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

Представления Дисциплинарного комитета прилагаются. 

 

8. ЗАО ПСП "Павловскагрострой" 

 

Предписание №17 от 21.03.2011 г. не устраненные нарушения: 

- отсутствует повышение квалификации по выполнению заявленных видов работ в 

соответствии со ст. 55.5 ГрК РФ у генерального директора Лыкова А.А, главного инженера 

Андраханова В.И., зам. директора по кап строительству Гетьманова В.И., начальника ОКК 

Надеина Н.В., главного технолога Лисянской Г.Г., главного энергетика Беленко Н.И., 
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начальника ООС Будникова Ю.А., начальника ОТ Чвировой О.А., прораба Петряева Н.А., 

мастера участка Астраханкина В.К. 

- задолженность по членским взносам за 1 квартал 2011 г. составляет 13.750 (по состоянию 

на 28.11.2011 долг составляет 13.750 рублей). 

 

Предупреждение б/н от 14.06.2011 г. не устраненные нарушения: 

- Не повышена квалификация 10 ИТР, в соответствии со ст. 55.5 ГрК РФ  

- Не исполнено Предписание Контрольного комитета  № 17 от 21.03.2011  об устранении 

нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки контрольным комитетом Партнерства.              

  
Акт проверки №148 от 25.10.2011г. не устраненные нарушения: 

-  отсутствует повышение квалификации по выполнению заявленных видов работ у 

генерального директора Лыкова А.А, главного инженера Андраханова В.И., зам. директора 

по кап строительству Гетьманова В.И., начальника ОКК Надеина Н.В., главного технолога 

Лисянской Г.Г., главного энергетика Беленко Н.И., начальника ООС Будникова Ю.А., 

начальника ОТ Чвировой О.А., прораба Петряева Н.А., мастера участка Астраханкина В.К. 

- задолженность по членским взносам за 4 квартал 2011 г. составляет 13.750  

- истек срок договора  страхования гражданской ответственности. 

 

1. Нарушен п. 2.4. Положение «О повышении квалификации и аттестации работников 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области» 

2. Нарушен  п. 4.1.1. Положения  «О применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» 

3. Нарушены Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» 

4.  Нарушен п.  6.8 Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС 

«Строители Воронежской области» 

 

 В настоящее время не повышена квалификация 10 ИТР: у генерального директора 

Лыкова А.А, главного инженера Андраханова В.И., зам. директора по кап строительству 

Гетьманова В.И., начальника ОКК Надеина Н.В., главного технолога Лисянской Г.Г., 

главного энергетика Беленко Н.И., начальника ООС Будникова Ю.А., начальника ОТ 

Чвировой О.А., прораба Петряева Н.А., мастера участка Астраханкина В.К. в соответствии со 

ст. 55.5 ГрК РФ. 

 Учитывая, что до настоящего времени нарушения, отмеченные в предписании, не 

устранены – Дисциплинарный комитет (протокол №4 от 14.06.2011 г) ходатайствует о 

приостановлении действия свидетельства о допуске на срок шестьдесят календарных дней 

или до устранения указанных нарушений. 

 

Решили: в соответствии со ст. 55. Градостроительного кодекса РФ приостановить действие 

Свидетельства № 0066.01-2009-3620000912-С-005 от 28.12.2010 г.  на виды работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ЗАО ПСП 

"Павловскагрострой" в связи с не повышением  квалификации специалистов по указанным 

видам работ, не заключением договора страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не исполнением 
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предупреждения Дисциплинарного комитета от 14.10.2011, на срок шестьдесят календарных 

дней или до устранения указанных нарушений. 

 

Голосовали:        «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

Представления Дисциплинарного комитета прилагаются. 

 

9. ООО "ИнвестЖилСтрой" 

 

Предписание №2 от 21.03.2011 г. не устраненные нарушения: 

- истек срок договора страхования гражданской ответственности 

- задолженность по членским взносам  за 1 квартал 2011 г.  составляет 13.750 рублей  

 
Предупреждение б/н от 14.06.2011 г. не устраненные нарушения: 

- Неуплата членских взносов за период 2011г.  в размере 27.500 рублей 

 

Акт №32 от 10.10.2011 г., проверку провести не удалось так как по юридическому адресу 

ООО «ИнвестЖилСтрой», указанному в ЕГРЮЛ: Белгородская область, г. Губкин, ул. 

Гастелло, 16 находится жилой двухэтажный, многоквартирный дом.  

Контактных телефонов, адресов электронной почты организация не предоставила. 

Руководитель Степаненко Станислав Валериевич на контакт не выходит, других работников 

в данной организации руководитель не представил. 

-задолженность по членским взносам за 3 квартал составляет 7.500 руб. (по состоянию на 

28.11.2011 долг составляет 25.000 рублей). 

 

1. Нарушен п. 6.8  Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС 

«Строители Воронежской области»  

 

 Учитывая, что до настоящего времени нарушения, отмеченные в предписании, не 

устранены – Дисциплинарный комитет (протокол №4 от 14.06.2011 г) ходатайствует о 

приостановлении действия свидетельства о допуске на срок шестьдесят календарных дней 

или до устранения указанных нарушений. 

 

Решили: в соответствии со ст. 55. Градостроительного кодекса РФ приостановить действие 

Свидетельства № 0163.02-2010-7701630797-С-005 от 14.10.2010 г. на виды работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО 

"ИнвестЖилСтрой", в связи с неуплатой членских взносов, не исполнением предупреждения 

Дисциплинарного комитета от 14.10.2011, на срок шестьдесят календарных дней или до 

устранения указанных нарушений. 

 
Голосовали:          «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 
 

Представления Дисциплинарного комитета прилагаются. 
 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в состав Контрольного комитета 

и экспертного совета НП СРОС «Строители Воронежской области».  

Слушали: Авдеева И.В. – Председателя Контрольного комитета, который предложил:  
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1. Вывести из состава Контрольного комитета Колпакова Ю.В. - ООО «Хопер-Автодор», 

Меркулову Н.Т. – ООО «Строитель» в связи с увольнением из организации, Лустину Н.Ю. – ЗАО 

«СМУ-53» в связи с увольнением из организации, Шафоростова П.И. – ООО «Строитель», в 

связи с введением в состав Контрольного комитета Чибисовой Е.В. - ООО «Строитель». 

 

2. Ввести в состав Контрольного комитета, следующих представителей организаций – членов 

Партнерства: 

1. ООО «Строитель» - Чибисову Е.В. 

2. ООО «Дон-Строй» - Сердюкову С.В.  

3. ООО «АНПС» - Хлоповских А.Д. 

4. ООО «КотлСпецСтрой» - Воронцова С.М. 

5. ООО «Газсбыт» - Кузьмина В.В. 

6. ООО «АкваСтрой» - Савченко Е.В. 

7. ООО «Дорожное строительство и ремонт» - Попова В.А. 

8. НП СРОС «Строители Воронежской области» - Бегину Л.В. 

 

3. Ввести в состав экспертного совета Сабинину А.А. – начальника юридической службы НП 

СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Решили:  

1. Вывести из состава Контрольного комитета Колпакова Ю.В. - ООО «Хопер-Автодор», 

Меркулову Н.Т. – ООО «Строитель» в связи с увольнением из организации, Лустину Н.Ю. – ЗАО 

«СМУ-53» в связи с увольнением из организации, Шафоростова П.И. – ООО «Строитель», в 

связи с введением в состав Контрольного комитета Чибисовой Е.В. - ООО «Строитель». 

 

Голосовали:          «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

2. Ввести в состав Контрольного комитета, следующих представителей организаций – членов 

Партнерства: 

1. ООО «Строитель» - Чибисову Е.В. 

2. ООО «Дон-Строй» - Сердюкову С.В.  

3. ООО «АНПС» - Хлоповских А.Д. 

4. ООО «КотлСпецСтрой» - Воронцова С.М. 

5. ООО «Газсбыт» - Кузьмина В.В. 

6. ООО «АкваСтрой» - Савченко Е.В. 

7. ООО «Дорожное строительство и ремонт» - Попова В.А. 

8. НП СРОС «Строители Воронежской области» - Бегину Л.В. 

  

Голосовали:          «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

3. Ввести в состав экспертного совета Сабинину А.А. – начальника юридической службы НП 

СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Голосовали:          «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Отчет Контрольного комитета за III квартал 2011 года. 

Слушали: Авдеева И.В. – Председателя Контрольного комитета, который доложил о 

проведенных проверках Контрольным комитетом за III квартал 2011 года. 

 

Выступили: Котельников Н.С. 

                       Бутырин В.М. отметивший необходимость повышения тщательности и 

эффективности проверок. 

 

Решили: утвердить отчет Контрольного комитета за III квартал 2011 года. 

 

Голосовали:          «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

Отчет прилагается. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в состав Дисциплинарного 

комитета НП СРОС «Строители Воронежской области».  

Слушали: Сабинину А.А.  – начальника юридической службы, которая  доложила о 

необходимости внесения изменений в состав Дисциплинарного комитета НП СРОС «Строители 

Воронежской области».  

 

Решили:  

1. Вывести из состава Дисциплинарного комитета НП СРОС «Строители Воронежской области»  

Бухтоярова А.А. – директора ООО «Спецстрой», Музылева Н.А. – генерального директора ОАО 

«Воронежское рудоуправление», в связи с прекращением связи с Партнерством. 

2. Ввести в состав Дисциплинарного комитета НП СРОС «Строители Воронежской области» 

Бороздинова В.И. – директора ООО «СУ-8», Меркулова В.И. – директора ООО «СУОР-25» (по 

согласованию). 

 

Голосовали:          «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменения в Положение «О 

Дисциплинарном комитете». 

Слушали: Сабинину А.А.  – начальника юридической службы, которая  предложила внести 

изменение в Положение «О Дисциплинарном комитете НП СРОС «Строители Воронежской 

области» в целях эффективной работы Дисциплинарного комитета. 

 

Решили: п. 5.1. Положения «О Дисциплинарном комитете» изложить в следующей редакции: 

«Комитет формируется Советом из представителей членов Партнерства в количестве 7 (семь) 

членов основного состава Комитета и 4 (четыре) члена резервного состава Комитета». 

Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Советом Партнерства. 

 

Голосовали:          «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении аттестации рабочих мест. 

Слушали: Никулина А.Д. – Генерального директора, который доложил о необходимости 

проведения аттестации рабочих мест в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 



16 
 

26.04.2011 г. №342н «Об утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда». 

 

Выступили: Бутырин В.М. 

                       Котельников Н.С. 

                       Шипилов В.Н. 

                       Михин П.В. 

 

Решили:  

1. Организовать аттестацию рабочих мест сотрудников исполнительной дирекции Партнерства и 

выделить для этих целей 25.000 тыс. руб. 

2. Рекомендовать членам Партнерства организовать аттестацию рабочих мест в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 г. №342н «Об утверждении порядка 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». 

 

Голосовали:          «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О разработке системы управления охраной труда. 

Слушали: Никулина А.Д. – Генерального директора, который доложил о необходимости 

разработки типовой СУОТ для членов Партнерства в связи с требованиями ГОСТ 12.0.230-2007 

«Межгосударственный стандарт система стандартов безопасности труда системы управления 

охраной труда». 

 

Выступили: Котельников Н.С. 

                       Михихин П.В. 

                        Лукинов В.В. 

 

Решили: поручить Никулину А.Д. организовать разработку СУОТ  в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.230-2007 «Межгосударственный стандарт система стандартов 

безопасности труда системы управления охраной труда» с привлечением специализированной 

организации в целях оказания помощи членам Партнерства. 

 

Голосовали:          «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об аттестации специалистов  – членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

Слушали: Бегину Л.В. – ведущего специалиста по подготовке и переподготовке кадров, которая 

доложила о подготовке к аттестации специалистов строительной отрасли. 

 

Выступили: Бутырин В.М. 

                       Котельников Н.С. 

                         

Решили:  

1. Принять к сведению, что для проведения аттестации центр по тестированию документально и 

методологически готов. 

2. В связи с внесением изменений в № 240-ФЗ от 27.07.2010г., который вступил в действие 

02.08.2010г. допускать признание в качестве документов, подтверждающих аттестацию, 

документ о повышении квалификации (если этот документ выдан до 02 августа 2010 года). Все 

ИТР - специалисты членов Партнерства прошедшие повышение квалификации после 02 августа 
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2010 года обязаны пройти аттестацию. Аттестацию проводить с января 2012г по согласованному 

с членами Партнерства графику. 

3. Аттестация специалистов Партнерства, имеющих звание Заслуженный строитель, Почетный 

строитель (энергетик, связист и т.д.), а также кандидат или доктор наук, имеющих отношение к 

строительству без прохождения тестирования. 

 

Голосовали:          «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об организациях прекративших членство в 

Партнерстве, в связи с добровольным выходом. 

Слушали: Сабинину А.А.  – начальника юридической службы, которая  доложила о том, что 

член Партнерства: ООО «АЛЕДА», ИНН 3652010078, директор Мурсабекова Эльмира Асановна 

в соответствии с п.1, части 1, ст. 55.7 Градостроительного кодекса подало заявление о 

добровольном выходе из НП СРОС «Строители Воронежской области» Приказом по 

Партнерству №31 от 16.08.11 г. свидетельство  № 0083.01-2009-3652010078-С-005 от 17.03.2011 

г. аннулировано, а указанная организация из Реестра исключена, о чем сообщено в Ростехнадзор. 

 

Решили: информацию принять к сведению. 

 

12. Разное 

 

№ 12.1. О согласовании оплаты счетов на оказание услуг стоимостью свыше 10 тысяч рублей по 

представлению  Никулина А.Д. - генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

Слушали: Бутырина В.М. – Президента НП СРОС «Строители Воронежской области» 

 

Выступили: Дорошенко В.С.,  

                       Котельников Н.С.,  

                       Лукинов В.В. 

 

Решили: Разрешить Генеральному директору Никулину А.Д. оплатить представленные счета на 

оплату арендной платы (134.04 тыс. руб. в месяц), коммунальных услуг, техническую поддержку 

компьютерного оборудования и программного обеспечения (14.46 тыс. руб в месяц), 

информационные услуги  «Консультант-Плюс» (10.334 тыс. руб. в месяц), страхование по 

КАСКО а/м NISSAN-TIANA (31.7 тыс. руб.) – сметой расходов на 2011 год предусмотрено. 

 

Голосовали:          «За» - 10 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

12.2. О приобретении недостающего оборудования и программного обеспечения для Центра по 

тестированию для целей аттестации специалистов  Партнерства (91 тыс. руб.) – сметой не 

предусмотрено. 

Слушали: Бутырина В.М. – Президента НП СРОС «Строители Воронежской области» 

 

Выступили: Зеленский В.М. 

                       Дорошенко В.С. 
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