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Повестка дня Совета: 

 

1. 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»: 

 

1.1 Добавление видов работ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительный комплекс ВАСО» 

(директор Сиделев Евгений Васильевич), ИНН 3663076497, ОГРН 1093668008170. 

2. Индивидуальный предприниматель Гуленин Александр Николаевич  
ИНН 361700097236, ОГРН 304362931600100. 

 

1.2 Исключение видов работ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма СМУ-5» (директор Евсеев Павел 

Николаевич), ИНН 3665076132, ОГРН 1093668048968. 

2. Индивидуальный предприниматель Мишунькин Сергей Михайлович 
ИНН 365100236799, ОГРН 304361630300174. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Агроэнерго» (директор Чирков Николай 

Дмитриевич), ИНН 3652007131, ОГРН 1023601516916. 

 

1. 3. Изменение стоимости объекта по одному договору: 

1. Закрытое акционерное общество «ВМУ-2» (генеральный директор Зеленский Валерий 

Михайлович), ИНН 3661001249, ОГРН 1023601538157; 

2. Открытое акционерное общество «Воронежстрой» (генеральный директор Чернышов 

Владимир Леонидович), ИНН 3664004054, ОГРН 1033600002204 

 

1.4 Переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие ДВК-Черноземье» 

(директор Зорин Александр Афанасьевич), ИНН 3666075727, ОГРН 1023601534329; 

2. «Муниципальное казенное ремонтно-техническое предприятие» городского округа 

город Воронеж («МКРТП») (директор Спасибухов Юрий Николаевич), ИНН 3665020281, 

ОГРН 1023601536947; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ МОНОЛИТ» (генеральный 

директор Фараджов Рагим Азад оглы), ИНН 3664081250, ОГРН 1073667023462; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Центрчерноземгаз» (генеральный 

директор Мишунькин Сергей Михайлович), ИНН 3666074868, ОГРН 1023601577790. 

 

 Докладывает: Путилина И. Л. – ведущий эксперт-консультант. 

2. О неисполнении членами Партнерства решений Совета Партнерства и 

Дисциплинарного комитета: 

2.1 ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж»; 

2.2 ООО «Новохоперскстройсервис»; 

2.3 ООО «Синель»; 

2.4 ООО «Новохоперскстройподряд»; 

2.5 ООО «СпецДорСервис»; 

2.6 ООО «Мастерстрой». 

 Докладывает: Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела 

3. Об итогах проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 

за 2012 год. 

Докладывает: Осадчих Е. А. – главный бухгалтер 
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4. Об итогах проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности 

за 2012 год. 

Докладывает: Сергеев С. П. – председатель Ревизионной комиссии 

5. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 год. 

 Докладывает: Осадчих Е. А. – главный бухгалтер 

6. О внесении изменений в документы НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

6.1 Положение «Об условиях членства и порядке приема в члены НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

6.2 Положение «О Контрольном комитете НП СРОС «Строители Воронежской области» 

 Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор 

7. Об утверждении Положения «О защите персональных данных работников НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор 

8. О внесении изменений в состав экспертов НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

 Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор 

9. О создании ресурсного центра на базе среднего профессионального образования с 

целью подготовки рабочих строительных профессий, по которым строительные 

организации испытывают дефицит кадров. 

 Докладывает: Бегина Л. В. – начальник отдела профессионального образования 

и аттестации. 

 

10. О делегатах на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

 Докладывает: Бутырин В. М. – президент Партнерства 

11. О проведении очередного Общего собрания членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области»: 

11.1. О дате, месте и времени проведения очередного Общего собрания. 

 Докладывает: Бутырин В. М. – президент Партнерства 

 

11.2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания на 

основании поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня. 

 Докладывает: Бутырин В. М. – президент Партнерства 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:              «За» -  9 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»:  

 

1.1 Добавление видов работ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительный комплекс ВАСО» 

(директор Сиделев Евгений Васильевич), ИНН 3663076497, ОГРН 1093668008170. 

2. Индивидуальный предприниматель Гуленин Александр Николаевич  
ИНН 361700097236, ОГРН 304362931600100. 
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1.2 Исключение видов работ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма СМУ-5» (директор Евсеев Павел 

Николаевич), ИНН 3665076132, ОГРН 1093668048968. 

2. Индивидуальный предприниматель Мишунькин Сергей Михайлович 
ИНН 365100236799, ОГРН 304361630300174. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Агроэнерго» (директор Чирков Николай 

Дмитриевич), ИНН 3652007131, ОГРН 1023601516916. 

 

1. 3. Изменение стоимости объекта по одному договору: 

1. Закрытое акционерное общество «ВМУ-2» (генеральный директор Зеленский Валерий 

Михайлович), ИНН 3661001249, ОГРН 1023601538157. 

2. Открытое акционерное общество «Воронежстрой» (генеральный директор Чернышов 

Владимир Леонидович), ИНН 3664004054, ОГРН 1033600002204 

 

1.4 Переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие ДВК-Черноземье» 

(директор Зорин Александр Афанасьевич), ИНН 3666075727, ОГРН 1023601534329; 

2. «Муниципальное казенное ремонтно-техническое предприятие» городского округа 

город Воронеж («МКРТП») (директор Спасибухов Юрий Николаевич), ИНН 3665020281, 

ОГРН 1023601536947; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ МОНОЛИТ» (генеральный 

директор Фараджов Рагим Азад оглы), ИНН 3664081250, ОГРН 1073667023462; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Центрчерноземгаз» (генеральный 

директор Мишунькин Сергей Михайлович), ИНН 3666074868, ОГРН 1023601577790. 

 

Слушали: Путилину И. Л. – ведущего эксперта-консультанта. 

1.1 Добавление видов работ: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительный комплекс ВАСО» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0107.03-2009-3663076497-С-005 от 

10.08.2011г., разрешающее выполнение 12 –ти групп видов работ. 

 

Подано заявление и оформлены документы на включение в это свидетельство о допуске 

дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии): 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения: 

18.2.Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя  115 

градусов Цельсия и выше 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением свыше 35 кВ 

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. 
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Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ 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 заявленные  виды  работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

 Голосовали:            «За» -  9  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

2. Индивидуальный предприниматель Гуленин Александр Николаевич 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0020.04-2009-361700097236-С-005 от 

11.10.2012 г., разрешающее выполнение 6 –ти групп видов работ. 

 

Подано заявление и оформлены документы на включение в это свидетельство о допуске 

дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии): 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство. 

33.5. Объекты теплоснабжения. 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации. 

 

Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) 

рублей. 

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 о допуске заявленные  виды  работ 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 заявленные  виды  работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

 Голосовали:            «За» -  9  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 
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1.2 Исключение видов работ: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма СМУ-5» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0144.03-2010-3665076132-С-005 от 

07.07.2011г., разрешающее выполнение 15-ти групп видов работ, в том числе 4 группы видов 

на объектах использования атомной энергии. 

 

Подано заявление на: 

1. исключение из  свидетельства о допуске всех видов работ на объектах использования 

атомной энергии; 

2. исключение из  свидетельства о допуске  следующих видов работ, влияющих на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных объектов): 

32.Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем: 

32.6 Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности.  

32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения. 

 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о 

допуске, соответствуют Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют 

удостоверения о повышении квалификации. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

исключить из свидетельства о допуске перечисленные виды  работ в соответствии с 

заявлением. 

 

Решили: исключить из свидетельства о допуске перечисленные виды  работ в соответствии с 

заявлением и выдать новое свидетельство о допуске. 

 

 Голосовали:            «За» -  9  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

2. Индивидуальный предприниматель Мишунькин Сергей Михайлович 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0089.01-2009-365100236799-С-005 от 

28.12.2010 г., разрешающее выполнение 10-ти групп видов работ, в том числе группу видов 

33. 

Подано заявление на исключение из  свидетельства о допуске  следующих видов работ, 

влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных объектов): 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

3.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 

33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
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Материально-техническое обеспечение, система контроля качества и кадровое обеспечение 

соответствуют видам работ в свидетельстве о допуске. Имеется задолженность по членским 

взносам за 1-ый квартал текущего года в размере 13,75 тыс. рублей.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

исключить из свидетельства о допуске перечисленные виды  работ в соответствии с 

заявлением и обязать ИП Мишунькина Сергея Михайловича погасить задолженность по 

членским взносам. 

 

Выступил: Мишунькин С. М., который гарантировал погасить задолженность по членским 

взносам. 

 

Выступил: Чернышов В. Л., который поддержал предложение исключить из свидетельства о 

допуске перечисленные виды  работ в соответствии с заявлением 

Решили:  

1. исключить из свидетельства о допуске перечисленные виды  работ в соответствии с 

заявлением и выдать новое свидетельство о допуске;  

2. обязать ИП Мишунькина Сергея Михайловича погасить задолженность по членским 

взносам. 

 

 Голосовали:            «За» -  9  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» - нет  

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Агроэнерго» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0143.03-2010-3652007131-С-005 от 

06.09.2012г., разрешающее выполнение 7-ми групп видов работ, в том числе одну группу 

видов на особо опасных, технически сложных объектах, (кроме объектов использования 

атомной энергии) 

Подано заявление на исключение из  свидетельства о допуске  следующего вида работ, 

влияющего на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства: 

23. Монтажные работы 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов <*> 

 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о 

допуске, соответствуют Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют 

удостоверения о повышении квалификации. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

исключить из свидетельства о допуске вышеуказанный вид  работ в соответствии с 

заявлением. 

 

Решили: исключить из свидетельства о допуске вышеуказанный вид  работ в соответствии с 

заявлением и выдать новое свидетельство о допуске. 

 

 Голосовали:            «За» -  9  голосов 

   «Против» -  нет  

   «Воздержался» -  нет 
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1. 3. Изменение стоимости объекта по одному договору: 

 

1. Закрытое акционерное общество «ВМУ-2» 

 

Организация имеет свидетельство № 0026.05-2009-3661001249-С-005 от 16.11.2012  г., 

разрешающее выполнение 18-ти групп видов работ. 

Подано заявление и представлены документы на переоформление свидетельства о допуске в 

связи с изменением стоимости объекта по одному договору с 10 млн. руб. до 60 млн. руб. 

 

Взносы в компенсационный фонд в размере 200 тыс. руб. оплачены. 

 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о 

допуске, соответствуют Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют 

удостоверения о повышении квалификации. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

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

свидетельств о допуске» с изменением стоимости объекта по одному договору с 10 млн. руб. 

до 60 млн. руб. 

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске » с изменением стоимости объекта по одному 

договору с 10 млн. руб. до 60 млн. руб. 

Голосовали:              «За» - 9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2. Открытое акционерное общество «Воронежстрой» 

Организация имеет свидетельство № 0078.03-2009-3664004054-С-005 от 06.02.2013 г. 

разрешающее выполнение 10-ти групп видов работ. 

Подано заявление и представлены документы на переоформление свидетельства о допуске в 

связи с изменением стоимости объекта по одному договору с 10 млн. руб. до 60 млн. руб. 

 

Взносы в компенсационный фонд в размере 200 тыс. руб. оплачены. 

 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о 

допуске, соответствуют Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют 

удостоверения о повышении квалификации. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

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

свидетельств о допуске» с изменением стоимости объекта по одному договору с 10 млн. руб. 

до 60 млн. руб. 

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске » с изменением стоимости объекта по одному 

договору с 10 млн. руб. до 60 млн. руб. 

Голосовали:              «За» -  9 голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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1.4 Переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие ДВК-Черноземье» 

(директор Зорин Александр Афанасьевич), ИНН 3666075727, ОГРН 1023601534329; 

2. «Муниципальное казенное ремонтно-техническое предприятие» городского округа 

город Воронеж («МКРТП») (директор Спасибухов Юрий Николаевич), ИНН 3665020281, 

ОГРН 1023601536947; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ МОНОЛИТ» (генеральный 

директор Фараджов Рагим Азад оглы), ИНН 3664081250, ОГРН 1073667023462; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Центрчерноземгаз» (генеральный 

директор Мишунькин Сергей Михайлович), ИНН 3666074868, ОГРН 1023601577790. 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие ДВК-Черноземье» 

Организация имеет свидетельство № 0084.01-2009-3666075727-С-005 от 28.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 4-х групп видов работ. 

 Подано заявление на переоформление свидетельства о допуске 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 ООО «Предприятие ДВК-Черноземье» по 

форме, утвержденной приказом Ростехнадзора № 356. 

 

Голосовали:              «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2. «Муниципальное казенное ремонтно-техническое предприятие» городского округа 

город Воронеж ( «МКРТП») 

Организация имеет свидетельство № 0090.02-2009-3665020281-С-005 от  28.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 4-х групп видов работ. 

 Подано заявление на переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора № 356.  

          Материально-техническое обеспечение, система контроля качества и кадровое обеспечение 

соответствуют видам работ в свидетельстве о допуске. 

Основной долг по членским взносам погашен. Осталась задолженность за 1-ый квартал 2013 

года в размере 21,25 тыс. руб., которую директор «МКРТП» гарантирует погасить до 

30.03.2013г. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

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

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске «МКРТП» по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора № 356. 

 

Голосовали:              «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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3. Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ МОНОЛИТ» 

  

Организация имеет свидетельство № 0158.01-2010-3664081250-С-005 от  23.09.2010 г., 

разрешающее выполнение 8-ми групп видов работ. 

 Подано заявление на переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора № 356.  

           

          Материально-техническое обеспечение, система контроля качества и кадровое обеспечение 

соответствуют видам работ в свидетельстве о допуске. 

Основной долг по членским взносам погашен. Осталась задолженность за 1-ый квартал 2013 

года в размере 13,75 тыс. руб. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора № 356, при 

условии погашения задолженности по членским взносам.  

 

Выступил: Фараджов Р. А., который гарантировал погасить задолженность по членским 

взносам. 

Выступили: Михин П. В., Чернышов В. Л., которые поддержали предложение 

переоформить свидетельство о допуске по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора № 

356, учитывая выступление Фараджова Р. А. 

 

Решили:  
1. переоформить свидетельство о допуске по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора 

№ 356; 

2. принять к сведению заявление Фараджова Р. А. о том, что задолженность по членским 

взносам за 1 квартал 2013 г будет погашена при поступлении средств на расчетный счет. 

 

Голосовали:              «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Центрчерноземгаз» 

Организация имеет свидетельство № 0067.03-2009-3666074868-С-005 от 24.02.2011 г., 

разрешающее выполнение 14-ти групп видов работ. 

 Подано заявление на переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора № 356.  

 

          Материально-техническое обеспечение, система контроля качества и кадровое обеспечение 

соответствуют видам работ в свидетельстве о допуске. 

 

Имеется задолженность  по членским взносам за 4 кврартал 2012 год и 1квартал 2013 года в 

размере 35 тыс. рублей.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора № 356 при 

условии погашения задолженности по членским взносам. 

 

Выступил: Мишунькин С. М., который гарантировал погасить задолженность по членским 

взносам. 
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Решили:  
1переоформить свидетельство о допуске ООО «Ценрчерноземгаз» по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора № 356; 

2. принять к сведению заявление Мишунькина С. М.. о том, что задолженность по членским 

взносам за 4 квартал 2012 года и 1 квартал 2013 г будет погашена при поступлении средств 

на расчетный счет. 

 

Голосовали:              «За» - 9   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О неисполнении членами Партнерства решений 

Совета Партнерства и Дисциплинарного комитета: 

2.1 ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж»; 

2.2 ООО «Новохоперскстройсервис»; 

2.3 ООО «Синель»; 

2.4 ООО «Новохоперскстройподряд»; 

2.5 ООО «СпецДорСервис»; 

2.6 ООО «Мастерстрой». 

 

 Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела 

2.1  ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж» 

 

           Решением Совета Партнерства от 06.12.2012г. (Протокол № 29) действие 

свидетельства о допуске, выданного ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж», было 

приостановлено на 60 дней. 

   Данная мера дисциплинарного воздействия была применена в связи с тем, что членом 

Партнерства не был заключен договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (срок действия предыдущего договора  

истек 14.07.2012г.), а также неуплатой членских взносов за 3, 4 кварталы 2012г. 

(задолженность составила 27 500 руб.). По состоянию на 21.03.2013г. имеется также 

задолженность за 1 квартал 2013г в размере 13 750 руб. 

В адрес организации неоднократно направлялись уведомления, письма о 

необходимости заключения договора страхования на новый срок и уплаты членских взносов 

с упоминанием всех возможных последствий нарушения Требований к страхованию членами 

СРО гражданской ответственности и Положения  о сроках и порядке уплаты членских 

взносов, а также разъяснения о том, что приостановление действия свидетельства не 

освобождает члена Партнерства от обязанности заключения договора страхования и уплаты 

членских взносов.  

Однако, по состоянию на 21.03.2013г. указанные нарушения ООО 

«Юговостокцентрэлектромонтаж» не устранены. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного, и руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 7.5.4, Положения о  применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области»,  требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля  в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования продлить срок приостановления действия 

свидетельства о допуске, выданного ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж»,   до устранения 

выявленных нарушений (на 60 календарных дней). 
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Решили:  продлить срок  приостановления действия свидетельства о допуске ООО 

«Юговостокцентрэлектромонтаж»  до устранения выявленных нарушений (на 60 

календарных дней). 

Голосовали:              «За» -  9    голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2.2 ООО «Новохоперскстройсервис» 

 

           Решением Совета Партнерства от 06.12.2012г. (Протокол № 29) действие 

свидетельства о допуске, выданного ООО «Новохоперскстройсервис», было приостановлено 

на 30 дней. 

   Данная мера дисциплинарного воздействия была применена в связи с тем, что членом 

Партнерства не был заключен договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (срок действия предыдущего договора  

истек 20.09.2012г.), а также неуплатой членских взносов за 4 квартал 2012г. (задолженность 

составила 13 750 руб.). В настоящее время имеется задолженность за 1 квартал 2013г. 

В адрес организации неоднократно направлялись уведомления, письма о 

необходимости заключения договора страхования на новый срок и уплаты членских взносов 

с упоминанием всех возможных последствий нарушения Требований к страхованию членами 

СРО гражданской ответственности и Положения  о сроках и порядке уплаты членских 

взносов, а также разъяснения о том, что приостановление действия свидетельства не 

освобождает члена Партнерства от обязанности заключения договора страхования и уплаты 

членских взносов.  

21.01.2013г. была проведена внеплановая проверка, составлен акт, согласно которому 

ранее выявленные нарушения не устранены. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного, и руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 7.5.4, Положения о  применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области»,  требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля  в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования» продлить срок приостановления действия 

свидетельства о допуске, выданного ООО «Новохоперскстройсервис»,  до устранения 

выявленных нарушений (на 60 календарных дней). 

 

Выступил: Мелихов С. Д., который пояснил, что у заказчиков перед организацией ООО 

«Новохоперскстройсервис» имеется задолженность по оплате договоров подряда. С конца 

2012 года строительную деятельность организация не осуществляет. 

 

Решили:  продлить срок  приостановления действия свидетельства о допуске ООО 

«Новохоперскстройсервис»  до устранения выявленных нарушений (на 60 календарных 

дней). 

 

Голосовали:              «За» -  9    голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2.3 ООО «Синель» 

 

           Решением Совета Партнерства от 06.12.2012г. (Протокол № 29) действие 

свидетельства о допуске, выданного ООО «Синель», было приостановлено на 60 дней. 
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   Данная мера дисциплинарного воздействия была применена в связи с тем, что членом 

Партнерства не был заключен договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (срок действия предыдущего договора  

истек 31.08.2012г.), а также неуплатой членских взносов за 3, 4 кварталы 2012г. 

(задолженность составила 27 500 руб.). В настоящее время имеется также задолженность за 1 

квартал 2013г. 

В адрес организации неоднократно направлялись уведомления, письма о 

необходимости заключения договора страхования на новый срок и уплаты членских взносов 

с упоминанием всех возможных последствий нарушения Требований к страхованию членами 

СРО гражданской ответственности и Положения  о сроках и порядке уплаты членских 

взносов, а также разъяснения о том, что приостановление действия свидетельства не 

освобождает члена Партнерства от обязанности заключения договора страхования и уплаты 

членских взносов.  

По состоянию на 21.03.2013г. указанные нарушения ООО «Синель» не устранены. 

Кроме того 01.02.2013г. в исполнительную дирекция Партнерства  поступило заявление от 

генерального директора ООО «Синель» о продлении приостановления действия 

свидетельства  о допуске до 01.07.2013г.  в связи с отсутствием объемов строительно-

монтажных работ. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: продлить срок 

приостановления действия свидетельства о допуске, выданного ООО «Синель» на основании 

п. 5.6 Положения «Об условиях членства и порядке приема в члены НП СРОС «Строители 

Воронежской области» до устранения выявленных нарушений (на 60 календарных дней). 

 

Решили:  продлить срок приостановления действия свидетельства о допуске, выданного 

ООО «Синель» до устранения выявленных нарушений (на 60 календарных дней). 

 

Голосовали:              «За» -   9   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2.4 ООО «Новохоперскстройподряд» 

 

 14.02.2013г. на заседании  Дисциплинарного комитета НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «Новохоперскстройподряд» было вынесено предписание в срок 

до 06.03.2013г. устранить нарушения требований нормативно-правовых актов по охране 

труда и технике безопасности, контролю качества, а также 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». 

 Также Дисциплинарным комитетом были вынесены  рекомендации Совету 

Партнерства приостановить действие свидетельства, выданного ООО 

«Новохоперскстройподряд» в случае не устранения выявленных нарушений. 

07.03.2013г. была проведена внеплановая проверка, составлен акт, согласно которому 

ранее выявленные нарушения не устранены, а именно, не представлены удостоверения по 

охране труда, по ПТМ, с группой допуска по электробезопасности, не представлено 

свидетельство об аттестации лаборатории, а также нарушен Стандарт 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»  (вид работ п. 20 Устройство наружных электрических 

сетей и линий связи не обеспечен специалистами). 
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Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного, и руководствуясь  пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ п. 7.5.4, Положения о  применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области»  требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля  в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования ООО «Новохоперскстройподряд» привлечь к   

дисциплинарной  ответственности, избрав меру дисциплинарного воздействия  в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске до устранения выявленных нарушений 

(на 60 календарных дней). 

Выступил: Мелихов С. Д., который доложил, что замечания устраняются и 

предоставил заявление на исключение 20 группы видов работ (Устройство наружных 

электрических сетей и линий связи ). 

Решили:  
1.принять во внимание выступление Мелихова С. Д.; 

2. не применять меру дисциплинарного воздействия  в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске до устранения выявленных нарушений (на 60 календарных 

дней); 

3. исключить из свидетельства о допуске 20 группу видов работ (Устройство 

наружных электрических сетей и линий связи) в соответствии с заявлением. 

 

Голосовали:              «За» -  9    голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2.5 ООО «СпецДорСервис» 

 

 14.02.2013г. на заседании  Дисциплинарного комитета НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «СпецДорСервис» было вынесено предписание в срок до 

06.03.2013г. устранить нарушения требований нормативно-правовых актов по охране труда и 

технике безопасности, а также 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». 

 Также дисциплинарным комитетом были вынесены  рекомендации Совету 

Партнерства приостановить действие свидетельства, выданного ООО «СпецДорСервис» в 

случае не устранения выявленных нарушений. 

Исполнительной дирекцией 11.03.2013г. проведена внеплановая проверка организации, 

составлен акт. 

 Нарушения в установленный срок устранены не в полном объеме, а именно вид работ 

33.2.1  не обеспечен специалистом с высшим образованием электротехнического профиля и 

стажем работы не менее 5 лет.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного, и руководствуясь  пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ п. 7.5.4, Положения о  применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области»,  требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля  в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования ООО «СпецДорСервис» привлечь к   

дисциплинарной  ответственности, избрав меру дисциплинарного воздействия  в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске на вид работ   33.2.1 (Автомобильные 

дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта) до устранения выявленных 

нарушений (на 60 календарных дней). 
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Выступил: Авдеев И. В., который доложил, что по окончании срока выданного предписания 

Дисциплинарного комитета от 14.02.2013г. и рекомендаций акта внеплановой проверки от 

11.03.2013г. замечания не были устранены полностью. 

 

Решили:  приостановить действие свидетельства о допуске ООО «СпецДорСервис»  на вид 

работ      33.2.1    (Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 

транспорта) до устранения выявленных нарушений (на 60 календарных дней). 
 

Голосовали:              «За» -  9    голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2.6 ООО «Мастерстрой» 

 

 14.02.2013г. на заседании  Дисциплинарного комитета НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «Мастерстрой» было вынесено предупреждение в срок до 

25.02.2013г. устранить нарушения требований 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». 

 Нарушения в установленный срок не устранены – не повышена квалификация 

специалистов, заявленных на выполнение вида работ 12 (Защита строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов). 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного, и руководствуясь  пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ п. 7.5.4, Положения о  применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области»  требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля  в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования» ООО «Мастерстрой» привлечь к   дисциплинарной  

ответственности, избрав меру дисциплинарного воздействия  в виде приостановления 

действия свидетельства о допуске на вид работ 12 (Защита строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) до 

устранения выявленных нарушений (на 60 календарных дней).. 

Решили:  приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Мастерстрой»  на вид 

работ 12 (Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов)  до устранения выявленных нарушений (на 

60 календарных дней). 

 

Голосовали:              «За» -  9    голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об итогах проведения аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012г. 

 

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

аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012г. и 

представила аудиторское заключение. 

 

Решили:  

1. Принять к сведению информацию. 
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2. Внести отчет об итогах проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства за 2012г для принятия к сведению на очередное Общее собрание. 

 

Голосовали:              «За» - 9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об итогах проведения ревизионной проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012г. 

 

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

проведенной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 

2012г. и представил отчет. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

1. конкретизировать Положение «О премировании руководителей и специалистов 

исполнительной дирекции НП СРОС «Строители Воронежской области». 

2. публиковать извещение о проведении конкурса на отбор аудиторской организации в более 

массовых средствах информации. 

 

Решили:  

1. Принять к сведению информацию. 

2. Внести для утверждения на очередное Общее собрание отчет об итогах проведенной 

ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012г.  

3. Подготовить Положение «О премировании руководителей и специалистов исполнительной 

дирекции НП СРОС «Строители Воронежской области» в новой редакции для согласования с 

Советом Партнерства. 

 

Голосовали:              «За» - 9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 

год. 

 

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

доходов и расходов за 2012 год. 

 

Решили:  

1. Принять к сведению информацию. 

2. Внести для утверждения на очередное Общее собрание отчет об исполнении сметы доходов 

и расходов за 2012 год .  

 

Голосовали:              «За» - 9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 6  ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в документы НП СРОС 

«Строители Воронежской области»: 

6.1 Положение «Об условиях членства и порядке приема в члены НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

6.2 Положение «О Контрольном комитете НП СРОС «Строители Воронежской области» 

 

Слушали:  Никулина А.Д. – генерального директора  
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Решили:  

1. Утвердить Положение «О Контрольном комитете НП СРОС «Строители Воронежской 

области» в новой редакции. 

2. Вынести Положение «Об условиях членства и порядке приема в члены НП СРОС 

«Строители Воронежской области» для утверждения на Общее собрание. 

 

Голосовали:              «За» - 9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 7  ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Положения «О защите 

персональных данных работников НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Слушали:  Никулина А.Д. – генерального директора  

 

Решили: вынести Положение «О защите персональных данных работников НП СРОС 

«Строители Воронежской области» для утверждения на очередное Общее собрание.  

 

Голосовали:              «За» - 9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 8  ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в состав экспертов НП 

СРОС «Строители Воронежской области». 

Слушали:  Никулина А.Д. – генерального директора 

Решили:  
1. Вывести из состава экспертов: 

-Плаксина И. С. – ООО «Строитель-плюс» (в связи с добровольным выходом организации из 

членов Партнерства); 

-Щербакову Н. В. – ООО «СУОР Стройтреста №5»  (в связи с добровольным выходом 

организации из членов Партнерства); 

- Чибисову Е. В. – ООО «Строитель» (в связи с увольнением). 

2. Ввести в состав экспертов: 

- Пенкина Л. Н. – ООО «Строитель» 

 

Голосовали:              «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 9  ПОВЕСТКИ ДНЯ. О создании ресурсного центра на базе 

среднего профессионального образования с целью подготовки рабочих строительных 

профессий, по которым строительные организации испытывают дефицит кадров. 

Слушали: Бегину Л. В. – начальника отдела профессионального образования и 

аттестации. 

 

Решили:  

1. Считать целесообразным создание ресурсного центра на базе среднего профессионального 

образования. 

2. Вынести данный вопрос для обсуждения на очередное Общее собрание. 

 

Голосовали:              «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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ПО ВОПРОСУ № 10  ПОВЕСТКИ ДНЯ. О делегатах на VII Всероссийский съезд 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

 

Слушали: Бутырина В. М. – президента Партнерства, который предложил делегировать 

на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство с правом решающего голоса - Герасименко С. А. – 

директора ООО «САТУРН» и с правом совещательного голоса - Никулина А. Д. - 

генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Решили: делегировать на VII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство с правом решающего 

голоса - Герасименко С. А. – директора ООО «САТУРН» и с правом совещательного 

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

области». 

 

Голосовали:              «За» - 9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении очередного Общего собрания 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

 

11.1. О дате, месте и времени проведения очередного Общего собрания. 

Слушали: Бутырина В.М. – президента Партнерства, который предложил провести 

очередное Общее собрание членов Партнерства 25 апреля 2013г. в 11:00 по адресу: г. 

Воронеж, пл. Ленина,13 (Кинотеатр «Спартак»). 

Решили: провести очередное Общее собрание членов Партнерства 25 апреля 2013г. в 11:00 

по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина,13 (Кинотеатр «Спартак»). 

Голосовали:              «За» - 9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

11.2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания на 

основании поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня. 

 

Выступил: Бутырин В. М. с предложением о внесении в повестку дня очередного Общего 

собрания следующих вопросов: 

1. Отчет о работе исполнительной дирекции за 2012 год. 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор 

 

2. Утверждение финансового отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2012 

год, годовой бухгалтерской отчетности и информация о проведении и заключении 

аудиторской проверки НП СРОС «Строители Воронежской области» за 2012 год. 

Докладывает: Осадчих Е. А. – главный бухгалтер 

 

3. Утверждение отчета ревизионной комиссии НП СРОС «Строители Воронежской 

области» о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства за 2012 год. 

Докладывает: Сергеев С. П. – председатель Ревизионной комиссии 
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