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6.О рассмотрении и утверждении способа внедрения стандартов, разработанных НОСТРОЙ в 

качестве стандартов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный  директор. 

7.  Об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 

2011г. 

Докладывает: Осадчих Е. А. – Главный бухгалтер. 

8.  Об итогах ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 

2011г. 

Докладывает: Сергеев С. П. – Председатель Ревизионной комиссии. 

9. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2011 год. 

Докладывает: Осадчих Е. А. – Главный бухгалтер. 

10. О проекте сметы доходов и расходов на 2012 год. 

Докладывает: Осадчих Е. А. – Главный бухгалтер. 

11. О согласовании штатного расписания исполнительной дирекции Партнерства на 2012 

год. 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный  директор. 

12. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства в кредитных учреждениях 

в 2012году. 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор. 

13. О дате и месте проведения очередного годового Общего собрания членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

Докладывает: Бутырин В.М. – Президент – Председатель Совета. 

14. Разное. 

 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали: «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

  

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены НП СРОС «Строители 

Воронежской области» организаций и выдачи им свидетельств о допуске к выполнению 

работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства». 

Слушали: Авдеева И.В. - Председателя Контрольного комитета. 

 

Закрытое Акционерное Общество «Мособлэнергогаз» 

 

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) 

32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и 

вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 

24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19) 
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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) 

            33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.1.11. Тепловые электростанции 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн. рублей. 

 

Организация новая, деятельность ещѐ не осуществляла, планирует осуществлять 

строительство котельных.  Имеется рекомендация о вступлении от члена Партнерства  - 

ООО «Воронежтеплоэнерго – сервис».  Документы для обеспечения выполнения заявленных 

видов работ не полностью соответствуют Стандарту саморегулирования. На сегодняшний 

день все специалисты не имеют удостоверений о повышении квалификации. Представлено 

гарантийное письмо о повышении их квалификации в ближайшее время. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

принять в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» 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» после устранения замечаний, выданных 

Контрольным комитетом Партнерства. 

 

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

устранения замечаний, выданных Контрольным комитетом Партнерства. 

 

Голосовали: «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющееся свидетельство 

члену 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».  

Слушали: Авдеева И.В. - Председателя Контрольного комитета 

 

1. Открытое Акционерное Общество «Воронежэнергоремонт» 

           Организация имеет свидетельство № 0116.02-2009-3662084569-С-005 от 15.02.2012 г., 

разрешающее выполнение 9 групп видов работ. 

 Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство  

следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов 

22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту 
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22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ   

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

23. Монтажные работы 

23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти 

23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных 

продуктопроводов 

 

 Документы для обеспечения выполнения заявленных видов 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 заявленные  виды  работ на особо опасных, технически сложных 

объектах (кроме 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 заявленные  виды  работ на особо опасных, технически 

сложных объектах (кроме 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. 

 

  

2.Общество с Ограниченной Ответственностью «Стройтранс». 

 

          Организация имеет свидетельство № о0174.01-2010-3663070400-С-005 от 14.10.2010 г., 

разрешающее выполнение 8-ми групп видов работ. 

 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство  

следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

 

 

1 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные  работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

3 (10). Монтаж металлических конструкций 
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10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

4 (12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

5 (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 

6 (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 

17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

7 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

8(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (Стоимость 

объекта по одному договору не превышает 10 млн. руб.): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

 

                  Документы для обеспечения выполнения заявленных видов 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 заявленные  виды  работ на особо опасных, технически сложных 

объектах (кроме 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 заявленные  виды  работ на особо опасных, технически 

сложных объектах (кроме 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». 
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Голосовали: «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

3.Общество с Ограниченной Ответственностью «СУ-8». 

 

          Организация имеет свидетельство № 0009.03-2009-3663047231-С-005 от 25.01.2011 г., 

разрешающее выполнение 12-ти групп видов работ. 

 

           Подано заявление на переоформление свидетельства по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора № 356.  

            

           Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством, 

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. 

 

Голосовали: «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

3. Общество с Ограниченной Ответственностью «РСУ-43». 

4.  

          Организация имеет свидетельство № 0024.04-2009-3664017952-С-005 14.10.2010 г., 

разрешающее выполнение 10-ти групп видов работ. 

 

           Подано заявление на исключение из свидетельства следующих видов работ: 

 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 

 

в связи с тем, что в настоящее время эти работы организация выполнять не планирует и 

специалисты – электрики уволены. Это выяснилось при проведении плановой проверки 

Контрольным комитетом. 

 

  

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

Исключить из свидетельства заявленные виды работ.  

 

Решили: Исключить из свидетельства заявленные виды работ 

 

Голосовали: «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О прекращении действий свидетельств следующим 

организациям: 

- ОАО "Воронежагропромстрой"; 

- ЗАО ПСП "Павловскагрострой"; 

- ЗАО "Воронежтрансстрой". 

Слушали: Авдеева И.В. – Председателя Контрольного комитета, который доложил 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», 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 № 15 от 15.02.2012г. рассмотрен вопрос о повторном 

приостановлении действия Свидетельств на виды работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в том числе: 

 

1. ОАО "Воронежагропромстрой" 

 

Предписание   № 18 от 21.03.2011г.  не устраненные нарушения: 

- истек срок договора страхования гражданской ответственности 

- задолженность по членским взносам  за  2010 – 2011гг.  составляет 111 250 рублей  

 

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

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

- истек срок договора страхования гражданской ответственности 

- неисполнено предписание № 18 от 21.03.2011г.   

 

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

«Строители Воронежской области»  

2. 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» 

 

 Действие Свидетельства № 0059.02-2009-3663009780-С-005 от 25.01.2011г. 

приостановлено на 60 календарных дней с 30.11.2011г.   по 28.01.2012г.   и с 16.02.2012г. по 

15.04.2012г. 

 В настоящее время задолженность по членским взносам составляет 153 750 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.  
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 На сегодняшний день уведомлений об устранении нарушений от ОАО 

"Воронежагропромстрой" в Партнерство не поступало. Организация находится в 

процедуре банкротства. 

 

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

действие Свидетельства №  0059.02-2009-3663009780-С-005 от 25.01.2011г. ОАО 

"Воронежагропромстрой" на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с не устранением в установленный срок 

выявленных нарушений. 

 

Голосовали: «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

2. 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: 

-  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 13750 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» 
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 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. и с 16.02.2012г.  по 

15.02.2012г.   

 На 15.02.2012г. 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 - 29.11.2011г. 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.  

 На сегодняшний день уведомлений об устранении нарушений от  ЗАО ПСП 

"Павловскагрострой" в Партнерство не поступало.  

 По информации руководства организации строительная деятельность не ведется. Все 

ИТР и рабочие уволены. 

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

действие Свидетельства № №.0066.01-2009-3620000912-С-005 от 28.12.2010г. ЗАО ПСП 

"Павловскагрострой" на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с не устранением в установленный срок 

выявленных 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» 

2. 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» 

 

 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.  
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 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.  и с 16.02.2012г. по 

15.04.2012г.   

 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.  

 На сегодняшний день уведомлений об устранении нарушений от ЗАО 

"Воронежтрансстрой" в Партнерство не поступало. По информации руководства 

организации строительная деятельность не ведется. Все ИТР и рабочие уволены. 

 

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

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

"Воронежтрансстрой" на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в связи с не устранением в установленный срок выявленных 

нарушений. 

 

Голосовали: «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об организациях прекративших членство в 

Партнерстве, в связи с добровольным выходом. 

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

последнее время (период с 24.02.2012г. по 25.04.2012г.) на основании п.1.1. ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ, из Партнерства добровольно вышли:  

1. 24.02.2012г.  - Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрест № 5» 

2. 19.03.2012г.  - Общество с ограниченной ответственностью «Строитель плюс» 

3. 30.03.2012г.  - Открытое акционерное общество «Воронежское рудоуправление» 

4. 25.04.2012г. - Общество с ограниченной ответственностью «Си Эйч Джи Инвест 

Менеджмент». 

 

Решили: принять к сведению информацию. 

 

 

Голосовали: «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 
 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета Контрольного комитета за I 

квартал 2012г. 

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

проведенных проверках Контрольного комитета за I квартал 2012г.  

 

Решили: Утвердить отчет по проверкам Контрольного комитета за I квартал  2012 года. 
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Голосовали: «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении и утверждении способа внедрения 

стандартов, разработанных НОСТРОЙ в качестве стандартов НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

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

НОСТРОЙ Стандартах, регламентирующих требования к зданиям и сооружениям (в том числе 

к входящим в их состав сетям и системам инженерно-технического обеспечения), 

строительным конструкциям, материалам и изделиям, инженерным изысканиям, процессам 

проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, сноса и утилизации, а также 

требования по выполнению работ или оказанию услуг в области строительства.  

Никулин А. Д. доложил о необходимости утверждения и внедрения данных Стандартов в 

качестве стандартов НП СРОС «Строители Воронежской области» и предложил внести для 

рассмотрения данный вопрос на предстоящее очередное Общее собрание членов Партнерства. 

 

Решили: внести вопрос об утверждении разработанных НОСТРОЙ стандартов в качестве 

стандартов НП СРОС «Строители Воронежской области» на очередное Общее собрание 

членов Партнерства. 

 

Голосовали: «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об итогах аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности Партнерства за 2011г. 

Слушали: Осадчих Е. А. – Главного бухгалтера, которая доложила об итогах проведенной 

аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011г. и 

представила аудиторского заключение. 

 

Решили: принять к сведению информацию, внести отчет об итогах проведенной аудиторской 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011г. на очередное Общее 

собрание. 

 

Голосовали: «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об итогах ревизионной проверки финансово-

хозяйственной деятельности Партнерства за 2011г. 

Слушали: Сергеева С. П. – Председателя Ревизионной комиссии, который доложил об итогах 

ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011г. и 

представил отчет. 

 

Решили: принять к сведению информацию, внести отчет об итогах ревизионной проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011г. на очередное Общее собрание. 
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Голосовали: «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2011 

год. 

Слушали: Осадчих Е. А. – Главного бухгалтера, которая доложила об исполнении сметы 

доходов и расходов за 2011 год. 

 

Решили: утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2011 год  и внести его 

на очередное Общее собрание. 

 

Голосовали: «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проекте сметы доходов и расходов на 2012 год. 

Слушали: Осадчих Е. А. – Главного бухгалтера НП СРОС «Строители Воронежской 

области», которая представила проект сметы доходов и расходов на 2012 год. 

 

Решили: внести проект сметы доходов и расходов на 2012 год на очередное Общее 

собрание. 

 

Голосовали: «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О согласовании штатного расписания 

Исполнительной дирекции Партнерства на 2012 год. 

Слушали: Никулина А.Д. – Генерального  директора, который представил проект нового 

штатного расписания Исполнительной дирекции Партнерства на 2012г. для согласования с 

Советом Партнерства. 

 

Решили: согласовать штатное расписание Исполнительной дирекции Партнерства на 2012 

год, в соответствии с представленным проектом. 

 

Голосовали: «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О размещении средств компенсационного фонда 

Партнерства в кредитных учреждениях в 2012году. 

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

мониторинге рынка размещения средств на депозитах кредитных учреждений г. Воронежа.  

 

Решили: Поручить Генеральному директору заключить договора на размещение 

компенсационного фонда следующим образом: 50% суммы на депозитах Московского 

Индустриального Банка, 50% на депозитах «Россельхозбанка» при условии заключения 

соглашения о предоставлении членам Партнерства безотзывной банковской гарантии для 

обеспечения государственных и муниципальных контрактов. 
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