
 

Некоммерческое партнѐрство 

саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

 

ПРОТОКОЛ  № 2 

Заседания Дисциплинарного комитета 

НП СРОС «Строители Воронежской области» 

 

г. Воронеж                        «16» октября  2013 г.  

ул.Кольцовская, 58а        10.00 

 

Основание созыва комитета – решение Председателя Дисциплинарного комитета  НП «СРОС 

«Строители Воронежской области» Коновальчука В.У.  

Председательствующий на заседании комитета Председатель Дисциплинарного комитета 

НП «СРОС «Строители Воронежской области» Коновальчук В.У.  

 

Из 7 членов Дисциплинарного комитета для участия в заседании зарегистрировались: 

 

1. Коновальчук В.У. ( ОАО «Воронежстрой-холдинг»); 

      2.   Долгова С. В. (ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция»); 

      3.   Горюшин Н. А. (ООО «Техносистем»); 

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

      5.   Иванов Д. А. (ООО «Дорожное строительство и ремонт»). 

 

Приглашены: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстрой» Директор Касымов И. И. 

Юридический адрес: 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелко-вой Дивизии, д. 236а. 

2.  Индивидуальный предприниматель Мишунькин Сергей Михайлович. 

Юридический адрес: 396072, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Набережная, 36-218. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Новохоперскстройподряд» 

Генеральный директор Мелихов С. Д. Юридический адрес: 397401, Воронежская область, г. 

Новохоперск, ул. Строителей, д. 1. 

4. ВГО ВООИ «Чернобылец» Председатель Ворвулев Т. И., Юридический адрес: 394077, 

г. Воронеж, ул.Москов-ский прос-пект, 117В. 

 

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовали без права голосования следующие 

лица: 

1. Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

2. Авдеев Иван Викторович – заместитель генерального директора - начальник управления 

контроля, технического регулирования и профобразования НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

3. Авраменко Николай Иванович – ведущий специалист по контролю НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

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

Воронежской области» 

5. Бегина Лилия Викторовна – начальник отдела профессионального образования и аттестации 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

 

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

принимают участие   5   членов Комитета. Комитет правомочен рассматривать вопросы 

повестки дня и принимать решения. 

 

                       



Председательствующий объявил заседание Комитета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

 

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Комитета из 3 

вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Повестка дня заседания Комитета: 

1. О внеплановой проверке по жалобе ООО «Ремстрой».      

2. О нарушении ИП Мишунькиным С. М.         

стандарта «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске…», нормативных 

документов по охране труда и технике безопасности, нормативных документов по контролю 

качества, неисполнении решений Контрольного комитета. 

3. О несвоевременном заключении членами Партнерства: 

3.1. ООО «Новохоперскстройподряд»; 

3.2. .ВРО ВООИ «Чернобылец»; 

договоров страхования гражданской ответственности от причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ. 

 

 

По вопросу № 1 повестки дня   

О внеплановой проверке ООО «Ремстрой» 

 

Слушали: Авдеева И. В., который доложил, что 09.04.2013г. поступила жалоба МКУ 

«Управление капитального строительства» Администрации Старооскольского городского 

округа Белгородской области на действия «Ремстрой». По данному факту НП СРОС 

«Строители Воронежской области» была проведена внеплановая проверка. В ходе проверки 

(акт проверки № 45 от 22.04.2013г.) был выявлен ряд нарушений установленных обязательных 

требований. 

Результаты внеплановой проверки были предметом рассмотрения Контрольного комитета 

(Протокол № 2 от 15.05.2013г.), на котором были вынесены следующие рекомендации ООО 

«Ремстрой»:  

1. Пройти обучение по электробезопасности инженеру электрику Магучину Ю. А. в срок 

до 31.05.2013г.; 

2. Пройти аттестацию 11 ИТР в срок до 31.05.2013г. 

Контрольным комитетом также было принято решение вынести ООО «Ремстрой» на заседание 

Дисциплинарного комитета с рекомендацией применить  меру дисциплинарного воздействия в 

виде Предупреждения за выявленные в ходе проведения проверки нарушения. 

Нарушения были ООО «Ремстрой» устранены в установленный срок. 

В связи с чем необходимость в применении мер дисциплинарного воздействия к данной 

организации отпала.  

 

Коновальчук В.У.  предложил: 

Отказать  привлечении к дисциплинарной ответственности ООО «Ремстрой» в связи с тем, что 

к настоящему моменту все выявленные нарушения к настоящему моменту устранены.  

 

Решили: 

Отказать  привлечении к дисциплинарной ответственности ООО «Ремстрой» в связи с тем, что 

к настоящему моменту все выявленные нарушения к настоящему моменту устранены.  

 
 

Голосовали:                      «За» -  5  голосов. 

               «Против» - нет. 

               «Воздержался» - нет. 

 



 

По вопросу № 2 повестки дня   

 

О нарушении членом Партнерства ИП Мишунькиным С. М. Положения «О сроках и 

порядке уплаты членских взносов», п. 4.5.3 Стандарта саморегулирования «Требования к 

выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской 

области», Постановления Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29, ПТЭЭП, утв. 

Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6, 

Приказа МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности», неисполнения решения 

Контрольного комитета.  

 

 

Слушали:  Авраменко Н. И., который доложил о следующих нарушениях, допущенных ИП 

Мишунькиным С. М. : 

1. неуплата членских взносов в сумме 13 750 руб. за 3 квартал 2013г. (п.  6.3 Положения «О 

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

2. не представлены копии трудовых книжек Вортозарова Э. М. и Романчикова С. Г. (п. 

7.5.1 Положения «Об условиях членства, порядке приема и порядке выдачи свидетельств о 

допуске…») 

3. не предоставление приказа о назначении ответственного лица за охрану труда и 

создании комиссии по проверке знаний у работников, отсутствие соответствующих 

удостоверений (Постановления Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003г. № 1/29); 

4. отсутствие удостоверения у ответственного за электрохозяйство (ПТЭЭП, утв. Приказом 

Минэнерго РФ от 13.01.2003г. № 6); 

5. не предоставление приказа о назначении ответственного лица за пожарную безопасность  

и соответствующего удостоверения (Приказ МЧС № 645 «Обучение мерам пожарной 

безопасности») 

 

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия: 

- Вынести предупреждение  члену Партнерства   ИП Мишунькину С. М. в срок до «28» 

октября 2013 г. устранить выявленные нарушения. 

 

Решили: 

Вынести предупреждение члену Партнерства  Индивидуальному предпринимателю 

Мишунькину Сергею Михайловичу, юридический адрес: 396072, Воронежская 

область, г. Нововоронеж, ул. Набережная, 36-218.в срок до «28» октября 2013 г. 

устранить выявленные нарушения; 

 

Голосовали:              «За» -  5   голосов. 

               «Против» - нет. 

               «Воздержался» - нет. 

 

 

По вопросу № 3 повестки дня  

 

3.1. О несвоевременном заключении договора страхования ООО «Новохоперск 

стройподряд». 
 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, что ООО «Новохоперскстройподряд» нарушен п. 

5.2.1 Правил саморегулирования «Требования к страхованию…» в части обязанности члена 

Партнерства обеспечить непрерывность страхования гражданской ответственности в течение 

всего периода членства. Срок действия договора страхования истек 06.08.2013г. Сведений о 

том, что договор заключен на текущий период Исполнительной дирекции Партнерства не 

представлено. 

Кроме того, организацией не уплачены членские взносы за 3 квартал 2013г. в сумме 13 750 руб.  
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