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Докладывает: Бегина Л.В. – ведущий специалист по подготовке и переподготовке кадров. 

 

4. О приостановлении действий свидетельств - членов НП СРОС «Строители Воронежской     

области»: 

  1. ОАО "Воронежагропромстрой" 

2. ООО ПКФ "Лик" 

3. ЗАО "Воронежтрансстрой" 

4. ЗАО ПСП "Павловскагрострой" 

Докладывает: Путилина И.Л. – Заместитель начальника Контрольного отдела. 

 

5.О прекращении действия свидетельства ООО «ИнвестЖилСтрой» 

Докладывает: Путилина И.Л. – Заместитель начальника Контрольного отдела. 

 

6. Об утверждении отчета по проверкам Контрольного комитета  за IV квартал  2011 года. 
Докладывает: Авраменко Н.И. – Ведущий специалист по контролю. 

 

7. О добровольном выходе ООО Кантемировское «ДРСУ»  из  членов  НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

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

 

8. Разное. 

8.1. О проведении Ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности НП 

СРОС «Строители Воронежской области» за 2011 год. 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор. 

 

8.2. О делегировании представителей на V Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

          Докладывает: Бутырин В.М. – Президент 

        

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:          «За» - 6 голосов 

   «Против» -  нет  

   «Воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства 

членам НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии со Стандартом 

саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

         1. Открытое акционерное общество «Воронежэнергоремонт», (генеральный 

директор Чаплин Вячеслав Иванович),  ИНН 3662084569, ОГРН 1033600155654. 

        2. Общество с ограниченной ответственностью «Воронежгражданпромстрой» 

(директор Сергеев Сергей Павлович), ИНН 3666086711, ОГРН 1023601541061. 

        3. Закрытое акционерное общество фирма Воронежское СМУ 

"Спецэлеватормельмонтаж" (директор  Шкаринов Сергей Иванович), ИНН 3662063255, 

ОГРН 1033600026206. 

    4. Общество с ограниченной ответственностью «Россошанское монтажное 

управление» (директор Баулин Юрий Николаевич), ИНН 3627019648, ОГРН 

1033664501034 
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Слушали: Путилину И.Л. – Заместителя начальника Контрольного отдела. 

Обсуждается каждая организация. 

 

1 . Открытое акционерное общество «Воронежэнергоремонт» 
          

                Организация имеет свидетельство № 0116.01-2009-3662084569-С-005 от 28.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 9 групп видов работ, в том числе группу видов  

23. Монтажные работы  

на особо опасных, технически сложных объектах. 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство в эту 

группу видов следующего вида работ: 

23.14. Монтаж оборудования  химической и нефтеперерабатывающей промышленности 

                 Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении 

квалификации. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

          Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство заявленный  вид  работ на особо опасных, технически сложных 

объектах в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске 

к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

 

Решили: добавить в свидетельство о допуске  заявленный  вид  работ на особо опасных, 

технически сложных объектах 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» - 6 голосов 

   «Против» -  нет  

   «Воздержался» - нет. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Воронежгражданпромстрой» 
 

Организация имеет свидетельство № 0008.02-2009-3666086711-С-005 от 28.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 5-ти групп видов работ, в том числе группу видов 33 Работы по 

организации строительства со стоимостью объекта по договору не более 10 млн. рублей. 

           Подано заявление и оформлены документы на изменение в свидетельстве стоимости 

объекта по одному договору с 10 млн. рублей на 60 млн. рублей. 

                     Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении 

квалификации. 

        Дополнительный взнос в компенсационный фонд 200 тыс. рублей согласно 240-ФЗ 

оплачен. 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске с изменением стоимости объекта по одному договору 

не более 60 млн. рублей.  

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске с изменением стоимости объекта по одному 

договору не более 60 млн. рублей в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями 

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

объектов капитального строительства». 
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Голосовали:          «За» - 6 голосов 

   «Против» -  нет  

   «Воздержался» - нет. 

 

3. Закрытое акционерное общество фирма Воронежское СМУ 

"Спецэлеватормельмонтаж" 
 

Организация имеет свидетельство № 0126.01-2009-3662063255-С-005 от 28.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 10-ти групп видов работ. 

 

           Подано заявление на переоформление свидетельства по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356.  

           Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ не изменились и 

соответствуют Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о 

повышении квалификации. 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора № 356.  

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора №356  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» - 6 голосов 

   «Против» -  нет  

   «Воздержался» - нет. 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Россошанское монтажное 

управление» 

          Организация имеет свидетельство № 0065.03-2009-3627019648-С-005 от 

24.02.2011г., разрешающее выполнение 19-ти групп видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство  

следующих видов работ на особо опасных и технически сложных объектах за 

исключением объектов использования атомной энергии: 

 

1(1). Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства  

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений  

2(2). Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных 

конструктивных и связанных с ними элементов или их частей  

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений  

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов.  

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических 

мусоропроводов  

3(3). Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта  

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками  

4(9). Работы по устройству каменных конструкций 

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в 

том числе с облицовкой  
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9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой  

9.3. Устройство отопительных печей и очагов  

5(11). Монтаж деревянных конструкций 

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций  

11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной 

поставки  

6(13). Устройство кровель  

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов  

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов  

13.3. Устройство наливных кровель  

7(14). Фасадные работы 

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями  

14.2. Устройство вентилируемых фасадов  

8(16). Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных  

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей  

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов  

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода  

9(17). Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации  

10(19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно(в том 

числе на особо опасных). 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 

природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)  

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов  

11(20). Устройство наружных электрических сетей 

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 

12(31). Промышленные печи и дымовые трубы 

31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб  
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           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Два специалиста в настоящее время проходят повышение 

квалификации, а остальные имеют удостоверения о повышении квалификации. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство заявленные  виды  работ на особо опасных, технически сложных 

объектах, за исключением объектов использования атомной энергии 

 в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Решили: добавить в свидетельство о допуске  заявленный  вид  работ на особо опасных, 

технически сложных объектах, за исключением объектов использования атомной энергии 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» - 6 голосов 

   «Против» -  нет  

   «Воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждение Аудиторской организации. 

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

Партнерстве 15.02.2012г. в 10.00  было завершено проведение конкурса по отбору аудиторских 

фирм для проведения обязательного аудита за 2011 год, в соответствии с Положением «Об 

организации конкурса аудиторских фирм на проведение аудиторской проверки НП СРОС 

«Строители Воронежской области». В Партнерство поступила одна заявка на участие в 

конкурсе по отбору от  ООО «Светла-Аудит». По результатам конкурса, конкурсной комиссией 

в составе: председателя – Чернышова В. Л., членов -  Осадчих Е. А., Сабининой А. А., был 

составлен оценочный отчет и победителем по итогам конкурса признано ООО «Светла-Аудит». 

Оценочный отчет в соответствии с п. 17 Положением «Об организации конкурса аудиторских 

фирм на проведение аудиторской проверки НП СРОС «Строители Воронежской области» 

представлен на рассмотрение  Совета Партнерства. Стоимость аудиторской проверки 49 тысяч 

рублей. 

 

Решили: аудитором -  утвердить ООО «Светла-Аудит» для проведения обязательного 

аудита за 2011г. НП СРОС «Строители Воронежской области» и поручить генеральному 

директору Партнерства Никулину А. Д. заключить договор на проведение обязательного аудита.  

 

Голосовали:          «За» - 6 голосов 

   «Против» -  нет  

   «Воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об организации 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 членов Партнерства. 

Решили: начать аттестацию с организаций – членов Совета. В организации, которые 

находятся на значительном расстоянии от Воронежа организовать проведение аттестации 

на месте, приурочив к графику контрольных проверок на 2012 год. 

 

Голосовали:          «За» - 6 голосов 

   «Против» -  нет  

   «Воздержался» - нет. 
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ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  О приостановлении действий свидетельств - членов 

НП СРОС «Строители Воронежской     области»: 

1. ОАО "Воронежагропромстрой" 

2. ООО ПКФ "Лик" 

3. ЗАО "Воронежтрансстрой" 

4. ЗАО ПСП "Павловскагрострой" 

 
Слушали: Путилину И. Л. – заместителя председателя Контрольного комитета, которая 

доложила 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», Положения «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, на заседании Совета Протокол № 12 от 29.11.2011г. 

рассмотрен вопрос о приостановлении действия Свидетельств на виды работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 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  рублей 

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

- Неуплата членских взносов за период 2010-2011гг.  в размере 111 250 рублей  

- Не заключен договор страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

 

 

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». 

На заседании Совета Партнерства (протокол №12 от 29.11.2011 года) действие 

Свидетельства № 0059.02-2009-3663009780-С-005 было приостановлено на 60 

календарных дней до 28.01 2012 года.    
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 На  сегодняшний день задолженность по членским взносам составляет   153 750   

руб. Страхования нет. Плановую проверку провести невозможно, т.к. нет строительной 

деятельности. 

 14. 02. 2012г. в Партнерство поступило заявление от ОАО 

«Воронежагропромстрой» с просьбой не применять меру дисциплинарного воздействия 

в виде прекращения действия свидетельства  № 0059.02-2009-3663009780-С-005 от 

25.01.2011г., в связи с невозможностью устранения нарушений из-за тяжелого 

материального положения организации до 01.07.2012г. 

 

Выступил: Бутырин В. М. – президент, который предложил членам Совета принять во 

внимание заявление ОАО «Воронежагропромстрой», применить к ОАО 

«Воронежагропромстрой» меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

действия свидетельства на срок шестьдесят календарных дней. 

 

Решили: в соответствии со ст. 55.15 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 11.10.2011г.,  на срок 

шестьдесят календарных дней или до устранения указанных нарушений. 

 
Голосовали:          «За» - 6 голосов 

   «Против» -  нет  

   «Воздержался» - нет. 

2. ООО ПКФ "Лик" 

 

Предписание №46 от 30.09.2011 г. по Акту проверки №126 от 30.09.2011 г.  

- 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. 
- нарушение Части 2  Ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, а именно: выполнение работ 

по организации строительства жилого дома по ул. К. Маркса, 40а (п.33.3 Перечня видов 

работ приказа №624 – Жилищно-гражданское строительство), которые не предусмотрены 

имеющимся Свидетельством о допуске № 0085.01-2009-3661004360-С-005; 

 

 

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

 

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 
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технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 

саморегулирования» 

 

 Действие Свидетельства №. 0085.01-2009-3661004360-С-005 приостановлено на 

60 календарных дней с 30.11.2012г.    

 

 14.02.2012г. задолженность в размере 41 250  рублей (в полном объеме) была 

погашена. 
 14.02.2012 г. в исполнительную дирекцию поступило заявление с просьбой 

возобновить действие свидетельства в связи с устранением вышеперечисленных 

нарушений.  

 

Выступили: Лященко Г. Ю.- директор ООО ПКФ "Лик", который пояснил, что 

организация находилась до настоящего времени в тяжелом финансовом положении, 

однако сейчас появились заказы на строительные услуги и гарантировал в срок до 

15.03.2012г. устранить все выявленные нарушения. 

Бутырин В. М. – президент, который предложил членам Совета принять во внимание 

гарантии руководителя ООО ПКФ «Лик» и применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия свидетельства на срок тридцать 

календарных дней. 

 

Решили: в соответствии со ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ приостановить 

действие Свидетельства № 0085.01-2009-3661004360-С-005 от 28.12.2010г. на виды 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства ООО ПКФ "Лик", в связи с не исполнением предупреждения 

Дисциплинарного комитета от 11.10.2011г., на срок тридцать календарных дней или до 

устранения указанных нарушений. 
Голосовали:          «За» - 6 голосов 

   «Против» -  нет  

   «Воздержался» - нет. 

 

3. 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» 

 
 02.12.2011г. истек срок действия договора страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  
 

 Действие Свидетельства №. 0110.02-2009-3666090852-С-005 от 25.11.2010 г. 

приостановлено на 60 календарных дней с 30.11.2011г.  по 28.01.2012г.     
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 В настоящее время задолженность по членским взносам составляет 103 750 

рублей. 

 В соответствии с п. 4.7. 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» член Партнерства, в отношении которого применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства, в 

случае устранения выявленных нарушений обязан уведомить об этом 

саморегулируемую организацию.  

 15.02.2012г. от ЗАО "Воронежтрансстрой" поступило заявление, в котором 

генеральный директор Некрасов В. И. просит не прекращать действие свидетельства до 

01.06.2012г., т.к. организация на сегодняшний день, в связи с отсутствием объѐмов 

СМР, находится в тяжелом финансовом положении и не имеет возможности погасить 

задолженность по членским взносам. 

Выступил: Бутырин В. М. – президент, который предложил членам Совета принять во 

внимание заявление ЗАО "Воронежтрансстрой", применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия свидетельства на срок шестьдесят 

календарных дней. 

 

Решили: в соответствии со ст. 55.15 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 в связи, с не исполнением предупреждения Дисциплинарного комитета 

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

нарушений. 

 

 
Голосовали:          «За» - 6 голосов 

   «Против» -  нет  

   «Воздержался» - нет. 

 

4. 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., 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 рублей 

- 18.08.2011г. истек срок договора  страхования гражданской ответственности. 

 

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: 
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-  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 рублей 

- 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» 

 

 Действие Свидетельства №.0066.01-2009-3620000912-С-005 от 28.12.2010 г. 

приостановлено на 60 календарных дней с 30.11.2011г.   по 28.01.2012г.    

 В настоящее время повышена квалификация 10 ИТР: 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. 

 На момент приостановления действия свидетельства - 29.11.2011 долг составлял 

13750 рублей,  в настоящее время задолженность по членским взносам составляет 27 

500 рублей. 

 В соответствии с п. 4.7. 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» член Партнерства, в отношении которого применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства, в 

случае устранения выявленных нарушений обязан уведомить об этом 

саморегулируемую организацию.  

 15.02.2012г. от ЗАО ПСП "Павловскагрострой" поступило заявление, в котором 

генеральный директор Лыков А. А. просит не прекращать действие свидетельства до 

заключения предприятием договоров подряда, т.к. организация на сегодняшний день, в 

связи с отсутствием объѐмов СМР, находится в тяжелом финансовом положении и не 

имеет возможности погасить задолженность по членским взносам и оплатить 

страховую премию для заключения договора страхования гражданской 

ответственности. 
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Выступил: Бутырин В. М. – президент, который предложил членам Совета принять во 

внимание заявление ЗАО ПСП "Павловскагрострой", применить меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия свидетельства на срок шестьдесят 

календарных дней. 

 

 

Решили: в соответствии со ст. 55.15 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 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 14.06.2011, на срок шестьдесят календарных дней или до 

устранения указанных нарушений. 

 
Голосовали:          «За» - 6 голосов 

   «Против» -  нет  

   «Воздержался» - нет. 

 
 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О прекращении действия Свидетельств на 

виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

Слушали: Путилину И. Л. – заместителя председателя Контрольного комитета, которая 

доложила о нарушениях членам 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», Положения «О повышении квалификации и 

аттестации работников членов НП СРОС «Строители Воронежской области». На 

заседании Дисциплинарного комитета Протокол №4 от 14.06.2011 г., Протокол №5 от 

11.10.2011 г.  рассмотрены вопросы о дисциплинарной ответственности организаций, на 

заседании Совета Протокол № 12 от 29.11.2011г. рассмотрен вопрос о приостановлении 

действия Свидетельств на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в том числе: 

 

1. 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.  
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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»  

 

Действие Свидетельства №. 0163.02-2010-7701630797-С-005 от 14.10.2010 г. 

приостановлено на 60 календарных дней с 30.11.2011г.   по 28.01.2012г.    

 В настоящее время задолженность по членским взносам составляет 42 500 

рублей. 

 В соответствии с п. 4.7. 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» член Партнерства, в отношении которого применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства, в 

случае устранения выявленных нарушений обязан уведомить об этом 

саморегулируемую организацию.  

 На сегодняшний день уведомлений об устранении нарушений от ООО 

"ИнвестЖилСтрой" в Партнерство не поступало. 

 

Решили: в соответствии с подп. 3 п. 15 ст. 55.8  Градостроительного кодекса РФ 

прекратить 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 не устранением в установленный 

срок выявленных нарушений. 

 
Голосовали:          «За» - 6 голосов 

   «Против» -  нет  

   «Воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета по проверкам Контрольного 

комитета  за IV квартал  2011 года. 
Слушали: Авраменко Н.И. – Ведущего специалиста по контролю, который доложил о 

проведенных проверках Контрольным комитетом за IV квартал  2011 года. 
 

Решили: Утвердить отчет по проверкам Контрольного комитета за IV квартал  2011 года. 
 

Голосовали:          «За» - 6 голосов 

   «Против» -  нет  

   «Воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О добровольном выходе ООО Кантемировское «ДРСУ» 

10.01.2012г и ООО «Инжстройрем» 24.01.2012г. из  членов  НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

 

Слушали: Сабинину А.А. – Руководителя юридической службы. 
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