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Ассоциация  

саморегулируемая организация 

  «Строители Черноземья» 

 

Протокол № 3 

Заседания Дисциплинарного комитета 

АСРО «Строители Черноземья» 

 

г. Воронеж                            «14» августа 2019 г.  

ул. Ф.Энгельса,33б                     11.00 часов 

 
Основание созыва комитета – решение Председателя Дисциплинарного комитета  АСРО 

«Строители Черноземья» Дедова Н.В. 

Председательствующий на заседании комитета –Председатель Дисциплинарного 

комитета АСРО «Строители Черноземья» Дедов Н.В. 

 

Из 7 членов Дисциплинарного комитета для участия в заседании 

зарегистрировались 5: 

1. Дедов Н.В. – исполнительный директор ООО «Монтажавтоматика»; 

2. Попов В.М. – генеральный директор ООО «Стройтранс»; 

3. Битюцкий С.И. – главный инженер ООО «СТЕПС»; 

4. Щепилов В.И. – директор ООО фирма «Виксер»; 

5. Родионов А.Г. – директор ООО «СМУ №53-Н». 

 

Кворум имеется. 

 

На заседание Дисциплинарного комитета приглашены: 

1.1. АО «Воронежстрой» ИНН 3664004054– генеральный директор Чернышов 

Владимир Леонидович(не явился); 

1.2. ЗАО «Борисоглебскгазстрой ИНН 3604012967–генеральный директор Андросов 

Иван Михайлович (не явился); 

1.3. ООО «ИкодомосСтрой» ИНН 3662166250 – генеральный директор Сютин Олег 

Владимирович (не явился); 

1.4. ООО ВПФ «ПССВ» ИНН 3602005717 – генеральный директор Швецов Николай 

Иванович (не явился); 

1.5. ОАО «Воронежтрубопроводстрой» ИНН 3650001261 – генеральный директор 

Шипилов Василий Николаевич (не явился); 

1.6. ООО «Спецстрой МСО» ИНН 3662227993 – директор Яковлев Сергей 

Владимирович (не явился); 

1.7. ООО «Дорожник»  ИНН   3605004704 – директор  Стадников Геннадий Николаевич 

(не явился); 

1.8. ООО  «Коттедж - энерго»  ИНН   3627019447 – директор Журавлев Олег 

Владимирович (не явился); 

1.9. ООО  «Лискидор»  ИНН  3652900730 – генеральный директор Иванов Дмитрий 

Александрович (не явился). 

 

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовали без права голосования 

следующие лица: 

 

1.Никулин А.Д. - генеральный директор АСРО «Строители Черноземья»; 

2.Бубликов П.С. – заместитель генерального директора - начальник отдела технического  

регулирования и качества в строительствеАСРО «Строители Черноземья»; 
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3.Акимова Ю.С. – ведущий специалист по техническому регулированию и качеству   

строительства АСРО «Строители Черноземья». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О нарушении условий членства в части оплаты членских взносов членами 

Ассоциации и решение вопросов о применении мер дисциплинарного воздействия: 
1.1.АО «Воронежстрой» ИНН 3664004054; 

1.2.ООО ВПФ «ПССВ» ИНН 3602005717; 

1.3. ООО «ИкодомосСтрой» ИНН 3662166250; 

1.4.ООО  «Коттедж - энерго»  ИНН   3627019447; 

1.5.ООО «Дорожник»  ИНН   3605004704. 

 

2. О не устранении нарушений, повлекших применение мер дисциплинарного 

воздействия: 

2.1.ОАО «Воронежтрубопроводстрой» ИНН 3650001261; 

2.2.ООО «Спецстрой МСО» ИНН 3662227993; 

2.3.ЗАО «Борисоглебскгазстрой» ИНН 3604012967. 

 

3. О нарушении условий членства в части наличия договора страхования 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства: 

3.1.ООО «Лискидор» ИНН 3652900730; 

 

4. О прекращении дисциплинарного производства: 

4.1.ИП Мишунькин Сергей Михайлович ИНН 365100236799; 

 
Голосовали: «За» -  5, 

                       «Против» -   0 , 

            «Воздержался» - 0. 

 

Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ О нарушении условий членства в части 

оплаты членских взносов членами Ассоциации и решение вопросов о применении 

мер дисциплинарного воздействия. Рассматривается каждая организация. 

 

1.1. АО «Воронежстрой» ИНН 3664004054. 

 

Слушали: Бубликова П.С., который доложил о том, что у АО «Воронежстрой» ИНН 

3664004054 имеется задолженность по уплате членского взноса за 3-й квартал 2019 

года в размере 32 500 рублей. 

Нарушен п.11.8.9. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты вступительного и членских взносов. 
 

Дедов Н.В., предложил: привлечь АО «Воронежстрой» ИНН 3664004054 к 

дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения об обязательном устранении нарушения в срок до 13.09.2019г. 
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Решили: привлечь АО «Воронежстрой» ИНН 3664004054к дисциплинарной 

ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об 

обязательном устранении нарушения в срок до 13.09.2019 г 

 

Голосовали: «За» -   5  , 

             «Против» -   0 , 

             «Воздержался» - 0  . 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.2. ООО ВПФ «ПССВ» ИНН 3602005717. 

 

Слушали: Бубликова П.С., который доложил о том, что у ООО ВПФ «ПССВ» ИНН 

3602005717 имеется задолженность по уплате целевого взноса в размере 5000 рублей, а 

также членских взносов за 1-й и 2-й кварталы 2019 года в размере 30 000 рублей. 

Нарушены п.11.15.1. и п.11.8.9. Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья» , в том числе о размере , 

порядке расчета , а также порядке уплаты вступительного и членских взносов.  
 

Дедов Н.В.предложил: привлечь ООО ВПФ «ПССВ» ИНН 3602005717 к дисциплинарной 

ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об 

обязательном устранении нарушений в срок до 13.09.2019 г. 

 

Решили: привлечь ООО ВПФ «ПССВ» ИНН 3602005717 к дисциплинарной 

ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об 

обязательном устранении нарушений в срок до 13.09.2019 г. 

 

Голосовали: «За» -  5, 

             «Против» -   0   , 

                        «Воздержался» - 0  . 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.3. ООО «ИкодомосСтрой» ИНН 3662166250. 

 

Слушали: Бубликова П.С., который доложил о том, что у ООО «ИкодомосСтрой» ИНН 

3662166250 имеется задолженность по уплате членского взноса за 3-й  квартал 2019 

года в размере 20 000 рублей. 

Нарушен п.11.8.9. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья» , в том числе о размере , порядке расчета , 

а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. 
 

Дедов Н.В., предложил: привлечь ООО «ИкодомосСтрой» ИНН 3662166250к 

дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения об обязательном устранении нарушения в срок до 13.09.2019 г. 

Решили: привлечь ООО «ИкодомосСтрой» ИНН 3662166250 к дисциплинарной 

ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об 

обязательном устранении нарушения в срок до 13.09.2019 г. 

 
Голосовали: «За» - 5 , 

             «Против» -   0   , 

             «Воздержался» - 0  . 

Решение принято единогласно. 
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1.4. ООО  «Коттедж - энерго»  ИНН   3627019447. 
 

Слушали: Бубликова П.С., который доложил о том, что у ООО  «Коттедж - энерго»  

ИНН   3627019447 имеется задолженность по уплате членского взноса за 3-й квартал 

2019 года в размере 15 000 рублей. 

Нарушен п.11.8.9. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья» , в том числе о размере , порядке расчета , 

а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. 
 

Не уплачен целевой взнос на страхование (в течении 5 рабочих дней после заявления) в 

размере 3 180 рублей. 

Нарушен 7.4. Требований к страхованию риска гражданской ответственности 

членами АСРО «Строители Черноземья», которая может наступить в случае 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого 

страхования. 

Дедов Н.В.предложил: привлечь ООО  «Коттедж - энерго»  ИНН   3627019447 к 

дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения об обязательном устранении нарушений в срок до 28.08.2019 г. 

 

Решили: привлечь ООО  «Коттедж - энерго»  ИНН   3627019447 к дисциплинарной 

ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об 

обязательном устранении нарушений в срок до 28.08.2019 г. 

 
Голосовали: «За» -  5   , 

             «Против» -   0   , 

             «Воздержался» - 0  . 

 

Решение принято единогласно. 

 

1.5. ООО «Дорожник»  ИНН   3605004704. 

 

Слушали: Бубликова П.С., который доложил о том, что у ООО «Дорожник» ИНН   

3605004704 имеется задолженность по уплате членского взноса за 3-й квартал 2019 

года в размере 28 750  рублей. 

Нарушен  п.11.8.9. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты вступительного и членских взносов. 
 

Дедов Н.В.предложил: привлечь ООО «Дорожник» ИНН  3605004704 к дисциплинарной 

ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об 

обязательном устранении нарушений в срок до 13.09.2019 г. 

 

Решили: привлечь ООО «Дорожник» ИНН 3605004704 к дисциплинарной 

ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об 

обязательном устранении нарушений в срок до 13.09.2019 г. 

 
Голосовали: «За» -    5 , 

                       «Против» -   0   , 

                        «Воздержался» - 0  . 

Решение принято единогласно. 

 



5 

 

ПО ВОПРОСУ № 2  ПОВЕСТКИ ДНЯ О не устранении нарушений, повлекших 

применение мер дисциплинарного воздействия. Рассматривается каждая организация. 

 

2.1.ОАО «Воронежтрубопроводстрой» ИНН 3650001261. 

 

Слушали: Бубликова П.С., который доложил о том, что у ОАО  

«Воронежтрубопроводстрой» ИНН 3650001261 выявлены и не устранены следующие 

нарушения:  

1.Имеется задолженность по оплате целевого и членских взносов за 2018 и 2019 годы в 

размере 381 400 рублей. 

Нарушены п.11.15.1. и п.11.8.9. Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. 

2. Отсутствует договор страхования гражданской ответственности.  

Нарушен п.4.1.  требований к страхованию риска гражданской ответственности 

членами АСРО «Строители Черноземья», которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и п.8.2.20 Положения о членстве 

в Ассоциации Саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе 

о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских 

взносов.  

3.Не предоставлен отчет о деятельности члена Ассоциации за 2018 год. 

Нарушен п. 4.6. Положения о проведении Ассоциацией саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья» анализа деятельности своих членов на 

основании информации, предоставленной ими в форме отчетов. 

 

Дедов Н.В. предложил: учитывая, что к ОАО «Воронежтрубопроводстрой» применена 

мера дисциплинарного воздействия в виде предписания (Протоколы заседаний 

Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» №1 от 26.03.2019 года и№2 

от 28.05.2019 года) и в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения к членам Ассоциации 

саморегулируемая организация Строители Черноземья», и порядка рассмотрения дел 

(Приложение №1) передать материалы по указанной организации в Совет Ассоциации  

АСРО «Строители Черноземья» для применения меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства  сроком на девяносто календарных 

дней. 

Решили: передать материалы по ОАО «Воронежтрубопроводстрой» в Совет Ассоциации 

АСРО «Строители Черноземья» для применения меры дисциплинарного воздействия в 

виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства  сроком на девяносто календарных 

дней. 

 

Голосовали: «За» - 5, 

             «Против» -   0, 

            «Воздержался» -0. 

 
Решение принято единогласно. 

 

2.2.ООО «Спецстрой МСО» ИНН 3662227993. 

 

Слушали: Бубликова П.С., который доложил о том, что у ООО «Спецстрой МСО» ИНН 

3662227993 выявлены и не устранены   следующие нарушения: 
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1. У ответственного за охрану труда и противопожарную безопасность Яковлева С.В. 

отсутствуют удостоверения о прохождении обучения по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Нарушены п.2.3.2 Постановления Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 

№1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организации», п.3.1 Приказа МЧС РФ от 

12.12.2007 №645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации». 

Срок устранения до 09.01.2019. 

2.Имеется задолженность по оплате членских взносов за 2-й и 3-й кварталы 2019 года  в 

размере 33 000 руб.  

Нарушен п.11.8.9. Положения о членстве в Ассоциации саморегулируемая 

организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты вступительного и членских взносов. 

3. Не уплачен целевой взнос на страхование (в течении 5 рабочих дней после заявления) в 

размере 3 180 рублей. 

Нарушен 7.4. Требований к страхованию риска гражданской ответственности 

членами АСРО «Строители Черноземья», которая может наступить в случае 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого 

страхования. 

 

Дедов Н.В. предложил: учитывая, что к ООО «Спецстрой МСО» применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде предписания (Протокол заседания 

Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» №2 от 28.05.2019 года) и в 

соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и оснований 

их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация Строители 

Черноземья», и порядка рассмотрения дел (Приложение №1) передать материалы по 

данной организации в Совет Ассоциации АСРО «Строители Черноземья» для применения 

меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства  сроком на девяносто календарных дней. 

Решили: передать материалы по ООО «Спецстрой МСО» в Совет Ассоциации АСРО 

«Строители Черноземья» для применения меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства  сроком на девяносто календарных 

дней. 

 

Голосовали: «За» -5 , 

            «Против» -   0 , 

                       «Воздержался» -   0 . 

 
Решение принято единогласно. 

 

2.3. ЗАО «Борисоглебскгазстрой» ИНН 3604012967. 

 

Слушали: Бубликова П.С., который доложил о том, что ЗАО «Борисоглебскгазстрой» 

ИНН 3604012967 имеется задолженность по оплате целевого и членских взносов за 1-й, 2-

й и 3-й кварталы 2019 года в размере  47 500 рублей. 

Нарушены п.11.15.1. и п.11.8.9. Положения о членстве в Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе о размере, 

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских взносов. 

 

Так же  отсутствует договор страхования гражданской ответственности.  
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Нарушен п.4.1.  требований к страхованию риска гражданской ответственности 

членами АСРО «Строители Черноземья», которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и п.8.2.20 Положения о членстве 

в Ассоциации Саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе 

о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских 

взносов.  

 

Дедов Н.В.предложил : учитывая, что к ЗАО «Борисоглебскгазстрой» ИНН 3604012967 

применена мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения (Протокол 

заседания Дисциплинарного комитета АСРО «Строители Черноземья» №2 от 28.05.2019 

года)и в соответствии с Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

Строители Черноземья», и порядка рассмотрения дел (Приложение №1) привлечь ЗАО 

«Борисоглебскгазстрой» ИНН 3604012967 к дисциплинарной ответственности, 

применив меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 2 500 рублей и 

предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 01.09.2019. 

 

Решили: на основании Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применения к членам Ассоциации саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья», и порядка рассмотрения дел (Приложение №1) привлечь ЗАО 

«Борисоглебскгазстрой» ИНН 3604012967 к дисциплинарной ответственности, 

применив меру дисциплинарного воздействия в виде штрафа в размере 2 500 рублей и 

предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 01.09.2019. 

 

Голосовали: «За» - 5, 

                       «Против» -   0   , 

            «Воздержался» -   0   . 

 
Решение принято единогласно. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3  ПОВЕСТКИ ДНЯ О нарушении условий членства в части наличия 

договора страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

                             3.1.ООО «Лискидор» ИНН 3652900730. 

 

Слушали: Бубликова П.С., который доложил о том, что у ООО «Лискидор» ИНН 

3652900730 отсутствует договор страхования гражданской ответственности.  

Нарушен п.4.1.  требований к страхованию риска гражданской ответственности 

членами АСРО «Строители Черноземья», которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и п.8.2.20 Положения о членстве 

в Ассоциации Саморегулируемая организация «Строители Черноземья», в том числе 

о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного и членских 

взносов.  

 

Дедов Н.В.предложил: привлечь ООО «Лискидор» ИНН 3652900730 к дисциплинарной 

ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения об 

обязательном устранении нарушений в срок до 28.08.2019 г. 

 



Решилп: привлечь ооо <<Лискидор> ИНН 3б529007з0 кдлсциггп.тнарной ответствеЕности,применив меру дисциплинарного воllе!ствия в u"оЪ-.rр.оупреждения об обязателъномустранении нарушений в срок до 28.08.2019 г.

Го.посова,ци: <<За> - 5,
кПротив> - 0,
<Воздержа_riся> - 0 .

Peu.teHue праняmо eDaHoatacHo.

4, 1,ИПМишунькин Сергей Михайлович ИНН 3б51 0023б799.

Слушали: Бубллкова П.С., которьй доложил о том, что ИП Мишунькин СергейМихайловиЧ инН 3б510'0йЬ й;р;;;r' "**еЕие, повлекшее примеЕеIIие.Щисцип,iптнарЕым комитетом меры дисциплинарЕого воздействия в виде предупрежденияоб обязательном устрilнеЕи" 
"чру*""ий 

(Протйоп llъЪ. 2 8. 05.20 1 9 г.).

ДедоВ н.в. предложил: в связи с устрчшеЕием нарушения дисципJмнарное
fi:ffi#:о 

в отIIошении ИП Мишунькин СЪргей м"*чйrrоr"" инн зб51002зб799

Решили; в связи с устранением ЕарушеЕия дисциплинарное производство в отношеЕииИП Мишунькин сергеи М";;;;ич ИНН 3osiooiJoz99 прекратить.
Голосовали: <<Зо> - 5,

<<Против> - 0,
<Воздержа.ltся> - 0 .

Ре шен ае пр аняmо ed uн oan ас н о.

решетпая, rфшurгые Лисцшrлплrарньпи комитетом в ptlп.{ktlx Еастоящего цротокола, могуг бьrьобжаловапы цIенап4и АссоIиацй;-r;;*енЕом порядке.

ТЧТ.ОlrеЛЬ flисциплинарного Комитета _---r" Г --?AсPo<<CтpoитeлиЧepнoзЁ'""u..*IvД!Дrvt4=H.B.Дeдoв

Секретарь Щисциплинарного КомитетаАСРО <<Строители Черiоз.ru"rr 
- -^-

Ю.С.Акимова
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