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1.6 О порядке голосования по вопросам повестки дня  

Докладывает: Бутырин В.М. – президент Партнерства 

 

2. О кандидатах на должность генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской 

области» 

Докладывает: Бутырин В. М. – президент Партнерства.  

 

3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета НП СРОС «Строители Воронежской 

области» Лукина С. Н.- председателя Совета директоров  ОАО «Домостроительный 

комбинат». 

Докладывает: Бутырин В. М. – президент Партнерства. 

 

4. Об обсуждении кандидатуры нового члена Совета НП СРОС «Строители Воронежской 

области»  вместо выбывшего.  

Докладывает: Бутырин В. М. – президент Партнерства.  

 

5. О внесении изменений в документы Партнерства: 

5.1 Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРОС 

«Строители Воронежской Области» гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 

5.2 Правила «Обеспечение имущественной ответственности членами Некоммерческого 

партнерства «Строители Воронежской области» 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор   

 

6. 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»: 

6.1 Добавление видов работ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Грандстрой» (директор Сухарев 

Сергей Викторович), ИНН 3627021728, ОГРН 1053664552655; 

2. Открытое акционерное общество «Спецтрансстрой» (генеральный директор 

Панков Николай Семенович), ИНН 3627017898, ОГРН 1023601231356; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройэкспертиза» 

(директор Ливенцев Вячеслав Егорович), ИНН 3664072914, ОГРН 1063667240504. 

 

6.2 Исключение видов работ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектсервис» (директор 

Шестаков Сергей Константинович), ИНН 3651005389, ОГРН 1023601496269; 

2. Открытое акционерное общество «СУ-8» (генеральный директор Бороздинов 

Валерий Иванович), ИНН 3663047231, ОГРН 1033600150187. 

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

 

7. О приостановлении действия свидетельства о допуске: 

7.1 ООО «Ольховатская магистраль»; 

7.2 ОАО «Воронежская сетевая компания»; 

7.3 ООО «Мастерстрой». 

Докладывает: Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела 
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8. О прекращении действия свидетельства о допуске ООО ПСК «Домострой». 

Докладывает: Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела   

 

9. Об утверждении стандартов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор   

 

10. Об утверждении отчета отдела контроля, экспертизы и технического регулирования НП 

СРОС «Строители Воронежской области» о проведенных проверках членов Партнерства по 

соблюдению ими обязательных требований, установленных правилами саморегулирования, 

Стандартом саморегулирования, техническими регламентами и иными документами 

Партнерства за II квартал 2013 года. 

Докладывает: Авраменко Н. И. – ведущий специалист по контролю. 

 

11. О перераспределении средств по смете расходов. 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор  

 

12. Разное.  

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении Общего собрания членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области»: 

 

1. 1  О статусе Общего собрания: очередное или внеочередное 

 

Слушали: Бутырина В.М. – президента Партнерства 

 

Решили: в соответствии с п. 6. 3 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Региональное объединение 

организаций строительного комплекса «Строители Воронежской области» установить статус 

Общего собрания, как внеочередное. 

 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

1.2. О дате, времени и месте  проведения внеочередного Общего собрания 

  

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

Общее собрание членов Партнерства 18 июля 2013г. в 11:00 часов по адресу: г. Воронеж,               

пл. Ленина,13 (Кинотеатр «Спартак»). 

 

Решили: провести Общее собрание членов Партнерства 18 июля 2013г. в 11:00 часов по 

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

 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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1.3. Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания 

на основании поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня. 

 

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

Общего собрания следующих вопросов: 
 
1. Об утверждении стандартов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор  НП СРОС «Строители 

Воронежской области».   

 

2. О назначении на должность генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской 

области». Докладывает: Бутырин В. М. – президент НП СРОС «Строители Воронежские 

области».   

3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета НП СРОС «Строители Воронежской 

области» Лукина С. Н.- председателя Совета директоров  ОАО «Домостроительный 

комбинат».                                                                                                                     

Докладывает: Бутырин В. М. – президент НП СРОС «Строители Воронежские области».   

4. О выборах члена Совета НП СРОС «Строители Воронежской области» вместо 

выбывшего.                                            

Докладывает: Бутырин В. М. – президент НП СРОС «Строители Воронежской области».   

 

5. О внесении изменений в документы Партнерства: 

5.1 Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРОС 

«Строители Воронежской Области» гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

5.2 Правила «Обеспечение имущественной ответственности членами Некоммерческого 

партнерства «Строители Воронежской области». 

Докладывает: генеральный директор  НП СРОС «Строители Воронежской Области» 

 

6. О привлечении  к выполнению строительно-монтажных работ в качестве субподрядчиков 

членов Партнерства. 

Докладывает: генеральный директор  НП СРОС «Строители Воронежской Области» 

 

7. Об исключении из членов НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО ПСК 

«Домострой». 

Докладывает: Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела НП СРОС 

«Строители Воронежской области».   

 

 

Решили: рекомендовать внеочередному Общему собранию повестку дня с вышеуказанными 

вопросами.  

 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

 



5 
 

1.4  О способе извещения членов Партнерства или их представителей 

  

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

каждого члена Партнерства факсимильно и разместить информацию о проведении Общего 

собрания на сайте Партнерства 

 

Решили: известить каждого члена Партнерства факсимильно и разместить информацию о 

проведении Общего собрания на сайте Партнерства 

 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

1.5. О перечне информации и материалов для предварительного ознакомления членов 

Партнерства, а также порядке такого ознакомления. 

 

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

предварительно ознакомить членов Партнерства со стандартами НП СРОС «Строители 

Воронежской области» и документами, в которые вносятся изменения и которые подлежат 

утверждению на Общем собрании посредством размещения этих документов на сайте 

Партнерства и в исполнительной дирекции. 

 

Решили: предварительно ознакомить членов Партнерства со стандартами НП СРОС 

«Строители Воронежской области» и документами, в которые вносятся изменения и которые 

подлежат утверждению на Общем собрании посредством размещения этих документов на 

сайте Партнерства и в исполнительной дирекции. 

 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

1.6  О порядке голосования по вопросам повестки дня  

 

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

открыто по всем вопросам повестки дня Общего собрания, кроме вопроса 4. О выборах члена 

Совета НП СРОС «Строители Воронежской области» вместо выбывшего.  

По вопросу 4. О выборах члена Совета НП СРОС «Строители Воронежской области» 

вместо выбывшего голосовать тайно с использованием бюллетеней (на основании  п. 6.2 

Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) НП 

СРОС «Строители Воронежской области»)                                          

 

Решили: голосовать открыто по всем вопросам повестки дня Общего собрания, кроме 

вопроса 4. О выборах члена Совета НП СРОС «Строители Воронежской области» вместо 

выбывшего.  

 По вопросу 4. О выборах члена Совета НП СРОС «Строители Воронежской 

области» вместо выбывшего голосовать тайно с использованием бюллетеней. 

 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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ПО ВОПРОСУ № 2  ПОВЕСТКИ ДНЯ. О кандидатах на должность генерального 

директора НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Слушали: Бутырина В.М. – президента Партнерства. 

 

Выступил: Кочегаров В. К., который предложил на должность генерального директора НП 

СРОС «Строители Воронежской области» кандидатуру Никулина А. Д.  

 

Герасименко С. А., Торохов Н. Д. поддержали предложение Кочегарова В. К. 

 

Решили: поручить Бутырину В. М. предложить внеочередному Общему собранию 

кандидатуру Никулина А. Д. на должность генерального директора НП СРОС «Строители 

Воронежской области».   

 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 3  ПОВЕСТКИ ДНЯ. О досрочном прекращении полномочий члена 

Совета НП СРОС «Строители Воронежской области» Лукина С. Н.- председателя Совета 

директоров  ОАО «Домостроительный комбинат». 

 

Слушали: Бутырина В.М. – президента Партнерства, который доложил о том, что от 

Лукина С. Н. - председателя Совета директоров  ОАО «Домостроительный комбинат» 

поступило заявление о досрочном сложении полномочий. 

 

Решили: рекомендовать внеочередному Общему собранию досрочно прекратить 

полномочия члена Совета Партнерства Лукина С. Н. - председателя Совета директоров  ОАО 

«Домостроительный комбинат» в соответствии с заявлением.  

 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 4  ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об обсуждении кандидатуры нового члена Совета 

НП СРОС «Строители Воронежской области»  вместо выбывшего.  

 

Выступил: Бутырин В.М. – президент Партнерства с рекомендацией внеочередному 

Общему собранию об избрании в члены Совета Партнерства Соболева Андрея Ивановича – 

заместителя генерального директора по инвестиционной и финансовой политике ОАО 

«Домостроительный комбинат» 

 

Выступили: Чернышов В. Л., Ходырев Н. А, которые поддержали предложение  

Бутырина В. М. об избрании в члены Совета Партнерства Соболева А. И. 

 

Решили: поручить Бутырину В. М. предложить внеочередному Общему собранию 

кандидатуру Соболева А. И. для избрания его членом Совета Партнерства.   

 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в документы Партнерства: 

5.1 Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРОС 

«Строители Воронежской Области» гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» 

 

5.2 Правила «Обеспечение имущественной ответственности членами Некоммерческого 

партнерства «Строители Воронежской области» 

 

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора, который доложил, что в 

связи с тем, что с 01.07.2013г. вступила в силу в новой редакции статья 60 

Градостроительного кодекса РФ, необходимо внести изменения в документы 

Партнерства. 

 

Решили: вынести данные документы для утверждения на внеочередное Общее собрание. 

 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 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 «Грандстрой» (директор Сухарев Сергей 

Викторович), ИНН 3627021728, ОГРН 1053664552655; 

2. Открытое акционерное общество «Спецтрансстрой» (генеральный директор Панков 

Николай Семенович), ИНН 3627017898, ОГРН 1023601231356; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройэкспертиза» (директор 

Ливенцев Вячеслав Егорович), ИНН 3664072914, ОГРН 1063667240504. 

 

1.2 Исключение видов работ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектсервис» (директор 

Шестаков Сергей Константинович), ИНН 3651005389, ОГРН 1023601496269; 

2. Открытое акционерное общество «СУ-8» (генеральный директор Бороздинов Валерий 

Иванович), ИНН 3663047231, ОГРН 1033600150187. 

 

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

 

1.1 Добавление видов работ: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Грандстрой». 
 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0038.03-2009-3627021728-С-005 от 

06.02.2013г., разрешающее выполнение 8 –ми групп видов работ. 
 

Подано заявление и оформлены документы на включение в это свидетельство о 

допуске дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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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): 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кв включительно 

33.6.Объекты газоснабжения 
 

Материально-техническое обеспечение, система контроля качества соответствуют 

заявленным изменениям. 

  

Кадровое обеспечение: соответствует заявленным изменениям, но  один специалист – прораб 

Корчагин Д.С. - не имеет удостоверения о повышении квалификации. Представлено 

гарантийное письмо о прохождении обучения Корчагина Д.С. в срок до 25 июля 2013 года. 

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» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2. Открытое акционерное общество «Спецтрансстрой» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0096.02-2009-3627017898-С-005 от 

11.10.2012г., разрешающее выполнение 3 –х 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): 

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); 
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32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид 

работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29). 

 

Материально-техническое обеспечение, система контроля качества соответствуют 

заявленным изменениям. 

  

Кадровое обеспечение: соответствует заявленным изменениям, но у 2-х специалистов – 

мастера Окшина В.И. и начальника ПТО Рыжкова В.В.- закончилось действие удостоверений 

о повышении квалификации. Имеется гарантийное письмо о прохождении обучения этих 

специалистов в срок до 09.07.2013 года. 

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» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройэкспертиза» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0118.07-2009-3664072914-С-005 от 

06.12.2012г., разрешающее выполнение 12 –ти групп видов работ, в том числе 8-ми групп 

видов на особо опасных, технически сложных объектах и объектах использования атомной 

энергии. 

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

дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 

строительства и объекты использования атомной энергии:   

 

10. Монтаж металлических конструкций: 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений. 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов): 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*> 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования.  
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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» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

1.2 Исключение видов работ: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектсервис» 

 

           Организация имеет свидетельство о допуске № 0099.02-2009-3651005389-С-005  

от 23.09.2010 г., разрешающее выполнение 12-ти групп видов работ. 

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

влияющего на безопасность  объектов капитального строительства: 

 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности: 

22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция 

 

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» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

  2. Открытое акционерное общество «СУ-8» 

 

           Организация имеет свидетельство о допуске № 0009.04-2009-3663047231-С-005 

от 18.05.2012 г., разрешающее выполнение 11-ти групп видов работ. 

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

влияющего на безопасность  объектов капитального строительства: 

 

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности: 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 

происхождения 
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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» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приостановлении действия свидетельства о 

допуске: 

7.1 ООО «Ольховатская магистраль»; 

7.2 ОАО «Воронежская сетевая компания»; 

7.3 ООО «Мастерстрой». 

 

Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела 

 

7.1 ООО «Ольховатская магистраль». 

Нарушения: 

- неуплата членских взносов за 2, 3 квартал 2013г. в  сумме 35 000 руб. ; 

-  срок действия договора страхования истекает 07.07.2013г.; 

- не предоставление сведений об изменении адреса. 

 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на  26.06.2013г. организация зарегистрирована 

по адресу: г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, 69, офис 15а. (Предыдущий юридический 

адрес: Белгородская область, г. Бирюч, ул. Красная, д. 15Д) 

Однако, по данному адресу организация отсутствует (не получает корреспонденцию, при 

выезде сотрудника Исполнительной дирекции по данному адресу установлено, что офиса 15а 

в данном помещении нет). 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: в соответствии с 

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 

приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Ольховатская магистраль». 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Ольховатская магистраль» 

на 60 календарных дней и направить исковое заявление на взыскание задолженности с 

данной организации в судебном порядке. 
 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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7.2 ООО «Воронежская сетевая компания». 

 

Нарушения: 

- отсутствие актуального договора страхования (срок действия предыдущего договора 

страхования истек 02.03.2013г.); 

- неуплата членских взносов за 2,3 квартал 2013г. в сумме 35 000 руб. 

 

В феврале 2013г.  сотрудники организации пояснили Исполнительной дирекции, что в 

перспективе планируется ликвидация с передачей всего имущества (сетей) на баланс МУП 

ГО г. Воронеж «Воронежская горэлектросеть».  

Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 02.07.2013г. процесс ликвидации не начат. 

Заявления о добровольном выходе от организации не поступало. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: в соответствии с 

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 

приостановить  действие свидетельства о допуске ООО «ВСК». 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске ООО «ВСК» на 60 календарных 

дней и направить исковое заявление на взыскание задолженности с данной организации в 

судебном порядке. 

 
 
Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

7.3 ООО «Мастерстрой». 

 

Нарушения: 

- неуплата членских взносов за 1, 2, 3  кварталы 2013г. в сумме 41 250  руб.; 

- не исполнено решение Контрольного комитета в части повышения квалификации; 

- не представлены сведения об изменениях в учредительные документы. 

 

       Согласно выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на 02.07.2013г. организация сменила 

юридический адрес. Ранее была зарегистрирована по адресу: Воронежская область, г. 

Россошь, ул. Фурманова, д. 1, офис 10.  

Новый юридический адрес: г. Самара, ул. Садовая, 200, помещение 17. 

По новому юридическому адресу организация отсутствует. Связаться с руководством не 

представляется возможным. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: в соответствии с 

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 
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контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования 

приостановить  действие свидетельства о допуске ООО «Мастерстрой». 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Мастерстрой» на 60 

календарных дней и направить исковое заявление на взыскание задолженности с данной 

организации в судебном порядке. 
 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О прекращении действия свидетельства о 

допуске ООО ПСК «Домострой». 

  

Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела, которая доложила, что  

решением Совета Партнерства от 30.05.2013г. (Протокол № 39) действие свидетельства, 

выданного ООО ПСК «Домострой» было приостановлено в связи с неуплатой членских 

взносов и отсутствием заключенного на текущий период договора страхования. 

 

На сегодняшний день уведомлений об устранении нарушений от ООО ПСК "Домострой" в 

Партнерство не поступало. 

 

Претензия об уплате членских взносов, а также уведомление о необходимости заключения 

договора страхования направлялись в организацию, в том числе и  по новому юридическому 

адресу: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, тракт Сибирский 16 д., оф.2. 

(согласно выписке из ЕГРЮЛ). Организация на связь не выходит, контактные телефоны 

отсутствуют, связаться с руководством не представляется возможным. 

 

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

вышеизложенного и руководствуясь подп. 3 пункта 15 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 7.9 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 прекратить действие свидетельства о допуске ООО 

ПСК «Домострой» с последующим вынесением вопроса об исключении данной организации 

из членов Партнерства на внеочередное Общее собрание членов Партнерства. 

 

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

действие Свидетельства о допуске № 0075.03-2009-3662131410-С-005 от 07.12.2010 г. ООО 

ПСК  "Домострой", в связи с не устранением в установленный срок выявленных нарушений 

с последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов 

Партнерства на внечочередное Общее собрание членов Партнерства и направить исковое 

заявление на взыскание задолженности с ООО ПСК «Домострой» в судебном порядке.. 

 

 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении стандартов НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

  

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора, который доложил о необходимости 

утверждения в качестве стандартов НП СРОС «Строители Воронежской области» и 

внедрения методом прямого применения следующих стандартов:  

1. СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 Лифты. Лифты электрические. Монтаж и 

пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

2. СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем 

диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 

3. СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. 

Часть 1. Требования к конструкциям и проектированию. 

4. СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. 

Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к 

результатам работ 

5. СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. 

Часть 3. Правила обследования технического состояния в натурных условиях 

6. СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012 «Зеленое строительство». Здания жилые и 

общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки 

устойчивости среды обитания. 

7. СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 

8. СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 Строительные конструкции металлические. Болтовые 

соединения. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ. 

9. СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 Навесные фасадные системы  с воздушным зазором. 

Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ 

10. СТО НОСТРОЙ 2.14.80- 2012 Системы фасадные. Устройство навесных 

светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

11. .СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012 Освоение подземного пространства. Коллекторы и 

тоннели канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю 

качества и приемке работ 

12. СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 Освоение подземного пространства. Коллекторы для 

инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, 

контролю качества и приемке работ 

13. СТО НОСТРОЙ 2.331.79 – 2012 Строительные конструкции зданий и сооружений. 

Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных 

условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ. 

14. СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

 

Решили:  внести вопрос об утверждении и внедрении методом прямого применения 

стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов НП СРОС «Строители Воронежской области» 

на внеочередное Общее собрание членов Партнерства. 
 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Об утверждении отчета отдела контроля, 

экспертизы и технического регулирования НП СРОС «Строители Воронежской области» о 

проведенных проверках членов Партнерства по соблюдению ими обязательных требований, 

установленных правилами саморегулирования, Стандартом саморегулирования, 

техническими регламентами и иными документами Партнерства за II квартал 2013 года. 

Слушали:  Авраменко Н. И. – ведущего специалиста по контролю.  
 

Решили: утвердить отчет отдела контроля, экспертизы и технического регулирования НП 

СРОС «Строители Воронежской области» о проведенных проверках членов Партнерства по 

соблюдению ими обязательных требований, установленных правилами саморегулирования, 

Стандартом саморегулирования, техническими регламентами и иными документами 

Партнерства за II квартал 2013 года.  (прилагается). 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 11  ПОВЕСТКИ ДНЯ. О перераспределении средств по смете расходов. 

 

11.1 Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора, который доложил, что в 

связи с проверкой контролирующими органами и возникшей при этом потребностью в  

приобретении лицензионных программ для компьютеров, необходимо перераспределить 

статьи расходов на содержание исполнительной дирекции Партнерства: уменьшить статью 

«Резерв Совета» на 148 000 рублей, увеличить статью «Программное обеспечение» на сумму 

148 000 рублей. 

 

Решили: перераспределить статьи расходов на содержание исполнительной дирекции 

Партнерства: уменьшить статью «Резерв Совета» на 148 000 рублей, увеличить статью 

«Программное обеспечение» на сумму 148 000 рублей. 

 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

11.2  Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора, который предложил выделить из 

«Резерва Совета» для приобретения ценных подарков победителям и участникам конкурса 

«Строймастер – 2013» 80 000 рублей. 

 

Выступили: Кочегаров В. К., Герасименко С. А., Ходырев Н. А., которые поддержали 

предложение Никулина А. Д. выделить из «Резерва Совета» для приобретения ценных 

подарков победителям и участникам конкурса «Строймастер – 2013» 80 000 рублей. 

 

 

Решили: выделить из «Резерва Совета» для приобретения ценных подарков победителям и 

участникам конкурса «Строймастер – 2013» 80 000 рублей. 

 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

                           «Против» - нет 

                           «Воздержался» - нет 
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11.3 Слушали: Бутырина В. М. об издании Атласа «Истории зарождения и развития 

строительного комплекса государства Российского» с участием регионов и строительных 

организаций. Он предложил принять участие в издании этой книги с размещением 

информации о Партнерстве и выделить для этих целей из «Резерва Совета» 60 000 рублей. 

 

Выступили: Чернышов В. Л., Герасименко С. А., которые поддержали предложение 

Бутырина В. М. принять участие в издании Атласа «Истории зарождения и развития 

строительного комплекса государства Российского» с размещением информации о 

Партнерстве и выделить для этих целей из «Резерва Совета» 60 000 рублей. 

 

Решили: выделить из «Резерва Совета» 60 000 рублей для размещения информации о 

Партнерстве в Атласе «Истории зарождения и развития строительного комплекса 

государства Российского». 

 

Голосовали:             «За» - 8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 12  ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное.  

 

О привлечении  к выполнению строительно-монтажных работ в качестве субподрядчиков 

членов Партнерства. 

 

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора, который доложил, что Общим 

собранием (протокол №7 от 28.01.2010г.) было решено генподрядным организациям 

Партнерства привлекать для выполнения работ на субподряде специализированные 

организации НП СРОС «Строители Воронежской области». 
С марта 2013 года исполнительной дирекцией при проведении проверок собирается 

информация о привлекаемых членами Партнерства субподрядных организациях. Из 37-и 

проверенных организаций имеющих вид работ по организации строительства – 19 

выполняют работы самостоятельно или сами выполняют работы как субподрядчики, 18- 

берут организации на субподряд.  

Проанализировав полученные сведения, стало понятно, что решение Общего 

собрания не выполняется.  

Организации, которые берут на субподряд наши члены, зачастую оказываются 

неблагонадежными, что показала недавняя внеплановая проверка ООО «Ремстрой». 

Некоторые субподрядчики состоят в таких скандальных коммерческих СРО как НП СРО 

строителей "СтройРегион" (г. Санкт-Петербург), Некоммерческое партнѐрство строителей 

"Строительные ресурсы" (г. Санкт-Петербург) и Некоммерческое партнерство 

«Региональное объединение строителей «Развитие» (г.Воронеж) в которых контроль за 

деятельностью членов не ведется. 

Существует положительный опыт взаимодействия членов Партнерства в других СРО. 

В некоторых СРО организуют конкурс среди субподрядчиков по требованиям 

генподрядчика.  

 

Решили:                                                 

1. Внести данный вопрос на внеочередное Общее собрание членов Партнерства. 

2. Поручить генеральному директору Партнерства проработать вопрос организации 

конкурса (торгов) по заявкам генподрядных организаций с целью выполнения 
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