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2.1 Добавление видов работ: 

Открытое акционерное общество «Воронежэнергоремонт» (генеральный директор 

Журавлев Андрей Алексеевич), ИНН 3662084569, ОГРН 1033600155654. 

 

2.2 Исключение видов работ: 

1. Открытое акционерное общество «Связьстрой-1» (генеральный директор 

Дорошенко Василий Серафимович), ИНН 3662020981, ОГРН 102361610009; 

2. Закрытое акционерное общество Воронежское СМУ 

«Спецэлеватормельмонтаж» (директор Шкаринов Сергей Иванович), ИНН 

3662063255, ОГРН 1033600026206. 

 

2.3 Изменение стоимости объекта по одному договору: 

Закрытое акционерное общество строительно-монтажное предприятие 

«Электронжилсоцстрой» (генеральный директор Гайдай Юрий Федосиевич), 

ИНН 3661018891, ОГРН 1033600007858. 

2.4 Изменение наименования организации: 

Муниципальное казенное  учреждение городского округа город Воронеж 

«Дирекция единого заказчика капитального строительства» (директор 

Горбачев Владимир Владимирович), ИНН 3664094918, ОГРН 1083668053215. 

 

2.5 Переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора № 356: 

1. Открытое акционерное общество «Сервис» (генеральный директор Долгих 

Анатолий Николаевич), ИНН 3663003114, ОГРН 1023601531755; 

2. Общество с ограниченной ответственностью кирпичный завод «Гвазденский» 

(генеральный директор Куцев Владимир Петрович), ИНН 3605004711, ОГРН 

1023600645914. 

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

 

3. О приостановлении действия свидетельства о допуске ВГО ВООИ «Чернобылец». 

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

 

4. О продлении приостановления действия свидетельства о допуске: 

4.1 ООО «Ольховатская магистраль»; 

4.2 ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж». 

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

 

5. Об исключении из членов Партнерства: 
5.1 ОАО «Воронежская сетевая компания»; 

5.2 ООО «Мастерстрой». 

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

 

6. 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 III квартал 2013 года. 

Докладывает: Авдеев И. В. –  заместитель генерального директора, начальник 

управления контроля, технического регулирования и профобразования. 

Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены  НП  СРОС «Строители 

Воронежской области»  и выдаче     свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих 

на безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной 

ответственностью «ОЭК-Сервис» (генеральный директор Меньшиков Виктор Петрович) 

ИНН 3651008446, ОГРН 1093668013581. 

 

Слушали: Путилину И. Л. – ведущего эксперта-консультанта, которая доложила, что 

организация уже является членом СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и имеет свидетельство о 

допуске к одному виду работ, который оказывает влияние на безопасность особо опасных, 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии: 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

 

Подано заявление и оформлены документы на вступление в НП СРОС «Строители 

Воронежской области» и получение свидетельства о допуске к следующим видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая 

особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты 

использования атомной энергии: 

 

1. (1). Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 

сооружений 

 

2. (2). Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей 

и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений 

 

3. (3). Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта 

 

4. (10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие) 

 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов 

 

6. (15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 
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7. (16). Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

8. (17). Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

 

9. (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 

градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

Замечания, выданные отделом контроля, экспертизы и технического регулирования при 

проверке принятых документов, организацией устранены 24.10.2013 года.  

 

28.10.2013 года в соответствии с Правилами контроля в области саморегулирования, 

действующими в Партнерстве, была проведена внеплановая проверка организации, в 

результате которой было установлено, что: 

 

1. Строительно-монтажных работ в 2012 году ООО «ОЭК-Сервис» не осуществляло. 

2. Квалификационный состав специалистов организации соответствует заявленным 

видам работ.  Достоверность сведений, представленных для получения свидетельства 

о допуске 16.09.2013 г., подтверждена. Комиссией были проверены оригиналы 

трудовых книжек специалистов и оригинал штатного расписания.  

3. Материально-техническое обеспечение: соответствует заявленным видам работ. 

4. Система контроля качества: соответствует заявленным видам работ. Имеется СМК, 

лицензия Ростехнадзора и Программа обеспечения качества выполнения работ при 

сооружении блоков атомных станций     ПОКАС (С)-ОЭК-Сервис-01-13.   

 

Кандидат в члены Партнерства соответствует требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске. 

 

Выступил: Меньшиков В. П. – генеральный директор ООО «ОЭК-Сервис», который дал 

разъяснения по вопросам деятельности организации. 

 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

принять ООО «ОЭК-Сервис» в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и 

выдать свидетельство о допуске на выполнение заявленных  видов  работ в соответствии с 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Решили: принять ООО «ОЭК-Сервис» в члены НП СРОС «Строители Воронежской 

области» и выдать свидетельство о допуске на выполнение заявленных  видов  работ в 
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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 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 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». 

 

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

 

2.1 Добавление видов работ: 

 

Открытое акционерное общество «Воронежэнергоремонт» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0116.03-2009-3662084569-С-005 от 

18.05.2012 г., разрешающее выполнение 9 –ти групп видов работ, в том числе на 3 группы 

видов работ на особо опасных, технически сложных объектах (кроме атомных). 

 

Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 

дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 
 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.3.  Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4.  Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых конструкций, башен, вытяжных труб. 

10.5.  Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.9.  Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования   

 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 
 
Материально-техническое обеспечение, система контроля качества соответствуют 

заявленным изменениям. 

 

Кадровое обеспечение: не соответствует Стандарту саморегулирования «Требования к 

выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской 

области». Виды работ: 

10.3.  Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4.  Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых конструкций, башен, вытяжных труб. 
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не обеспечены специалистами.  В соответствии со Стандартом не менее чем 2 работника, 

обеспечивающие безопасное выполнение указанных работ непосредственно на строительной 

площадке, должны иметь образование, соответствующее любому из следующих кодов по 

ОКСО: 270102 («Промышленное и гражданское строительство»), 270103 («Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений»), 270104 («Гидротехническое строительство»), 270113 

(«Механизация и автоматизация строительства»), 190205 («Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование»), 130501 («Проектирование, сооружение 

и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»), 130502 («Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»). Специалистов с таким 

образованием в организации нет. 

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», кроме 

видов: 

10.3.  Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4.  Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых конструкций, башен, вытяжных труб. 

 

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», кроме 

видов: 

10.3.  Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4.  Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых конструкций, башен, вытяжных труб. 

 

Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2.2 Исключение видов работ: 

 

1. Открытое акционерное общество «Связьстрой-1» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0049.08-2009-3662020981-С-005 от 

09.07.2013г., разрешающее выполнение 24-х групп видов работ, в том числе на 16 групп 

видов на особо опасных объектах. 

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

влияющих на безопасность  объектов капитального строительства: 

 

  19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

  19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

         19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа 

включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно 

(для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного 

газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок 

сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 
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19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих 

природный и сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

  19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

 

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. Закрытое акционерное общество Воронежское СМУ «Спецэлеватормельмонтаж» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0126.02-2009-3662063255-С-005 от 

15.02.2012г., разрешающее выполнение 10-ти групп видов работ. 

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

влияющих на безопасность  объектов капитального строительства: 

 

1 (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

2 (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

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

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

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

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

3 (10) Монтаж металлических конструкций 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие) 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

   12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

5 (16) Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

6 (17) Устройство наружных сетей канализации  

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
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17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

 

7 (18) Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 

градусов Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

8 (20) Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

(п. 20 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты 

9 (23) Монтажные работы 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов                                                                

 

10 (24) Пусконаладочные работы                                                                                                                      

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты                                                                  

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов                                                                 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок                                                                             

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

 

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 

 

2.3 Изменение стоимости объекта по одному договору: 

 

Закрытое акционерное общество строительно-монтажное предприятие 

«Электронжилсоцстрой» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске  № 0055.04-2009-3661018891-С-005 от 

06.12.2012   г., разрешающее выполнение   13 - ти групп видов работ. 

 

Подано заявление и представлены документы на переоформление свидетельства о допуске в 

связи с изменением стоимости объекта по одному договору с 10 000 000 (десяти миллионов) 

рублей до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей. 

 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд в размере 1 700 000 рублей оплачен. 

 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о 

допуске, соответствуют требованиям к выдаче свидетельства о допуске. 
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Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

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

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» с изменением стоимости объекта по одному договору с 

10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей. 

 

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

условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» с изменением стоимости объекта по 

одному договору с 10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 3 000 000 000 (трех миллиардов) 

рублей. 

 

Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2.4 Изменение наименования организации: 

 

Муниципальное казенное  учреждение городского округа город Воронеж «Дирекция 

единого заказчика капитального строительства» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске  № 0178.04-2010-3664094918-С-005 от 

28.12.2012 г., разрешающее выполнение   2 - х групп видов работ. 

Подано заявление и представлены документы на переоформление свидетельства о допуске в 

связи с изменением наименования организации из-за смены типа муниципального 

бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «Дирекция единого заказчика 

капитального строительства» на муниципальное казенное учреждение городского округа 

город Воронеж «Дирекция единого заказчика капитального строительства». 

 

Документы, подтверждающие данные изменения, представлены. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

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

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» в связи с изменением типа муниципального бюджетного 

учреждения городского округа город Воронеж «Дирекция единого заказчика капитального 

строительства» на муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж 

«Дирекция единого заказчика капитального строительства». 

 

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

условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» в связи с изменением типа 

муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «Дирекция 

единого заказчика капитального строительства» на муниципальное казенное учреждение 

городского округа город Воронеж «Дирекция единого заказчика капитального 

строительства». 

 

Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

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

Ростехнадзора № 356: 

 

1. Открытое акционерное общество «Сервис» 

 

Организация имеет свидетельство № 0057.01-2009-3663003114-С-005 от 28.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 3-х групп видов работ. 

 Подано заявление на переоформление свидетельства по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356.  

 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о 

допуске, соответствуют требованиям к выдаче свидетельства о допуске. 

 

Долги по членским взносам погашены. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске ООО «Сервис» по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора № 

356. 

 

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

приказом Ростехнадзора № 356. 

 

Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью кирпичный завод 

«Гвазденский» 

 

Организация имеет свидетельство № 0129.01-2009-3605004711-С-005 от 23.09.2010 г., 

разрешающее выполнение 5-ти групп видов работ. 

 Подано заявление на переоформление свидетельства по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356.  

 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о 

допуске, соответствуют требованиям к выдаче свидетельства о допуске. 

 

Долг по членским взносам за 3-й и 4-й квартал 2013 года составляет 27 500 руб. Имеется 

гарантийное письмо о погашении долга в ноябре 2013 года. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске ООО кирпичный завод «Гвазденский» по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора № 356. 

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске ООО кирпичный завод «Гвазденский» 

по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора № 356. 

 

Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приостановлении действия свидетельства о 

допуске ВГО ВООИ «Чернобылец». 

 

Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела 

 

14.10.2013г. Дисциплинарным комитетом были вынесены рекомендации Совету Партнерства 

о приостановлении действия свидетельства ВГО ВООИ «Чернобылец» в связи с 

нарушениями: 

 

1) п. 5.2.1 Правил саморегулирования «Требования к страхованию…» в части обязанности 

члена Партнерства обеспечить непрерывность страхования гражданской ответственности в 

течение всего периода членства. Срок действия договора страхования истек 23.08.2013г. 

Сведений о том, что договор заключен на текущий период Исполнительной дирекции 

Партнерства не представлено.  

2) п. 4.5.1 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»  - не повышена 

квалификация пяти специалистов.  

Решение Дисциплинарного комитета направлено в адрес организации. Нарушения не 

устранены. 

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

вышеизложенного,  и руководствуясь 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» привлечь 

ВГО ВООИ «Чернобылец» к   дисциплинарной  ответственности, избрав меру 

дисциплинарного воздействия  в виде приостановления действия свидетельства о допуске до 

устранения выявленных нарушений (на 60 календарных дней). 

Решили:  приостановить действие свидетельства о допуске ВГО ВООИ «Чернобылец» до 

устранения выявленных нарушений (на 60 календарных дней) 

 

Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О продлении приостановления действия 

свидетельства о допуске: 

4.1 ООО «Ольховатская магистраль»; 

4.2 ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж». 

 

Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела 

 

4.1 ООО «Ольховатская магистраль» 

 

Решением Совета Партнерства от 21.08.2013г. (Протокол № 43) было продлено 

приостановление действия свидетельства о допуске, выданного ООО «Ольховатская 

магистраль», до  устранения выявленных нарушений (на 60 календарных дней). 

В соответствии с правилами контроля 22.10.2013 г. была проведена внеплановая 

документарная проверка. 
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ООО «Ольховатская магистраль» не устранило в срок нарушения, выявленные ранее, а 

именно: 

1) Не предоставлены сведения об изменениях в учредительных документах. ООО 

«Ольховатская магистраль» по данным официального сайта ФНС РФ изменило юридический 

адрес с: 309920, Белгородская обл., г. Бирюч, ул. Красная, д. 15 Д на 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, 69, офис 15 а, так же был изменен и фактический 

адрес. По новому юридическому адресу организация отсутствует. 

 

2) Не устранено нарушение  требования п 6.3 Положения «О сроках и порядке уплаты 

вступительных и ежегодных членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской 

области» - на момент проверки   задолженность по членским взносам составляет 52 500 руб. 

(2 квартал 2013 г. – 17 500 руб., 3 квартал 2013 г. – 17 500 руб., 4 квартал 2013 г. – 17 500 

руб.).  

 

3) 07.07.2013 года истек срок действия договора страхования гражданской ответственности – 

нарушен п.6.1.1. Правил «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». 

 

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 

продлить срок приостановления  действия свидетельства о допуске ООО «Ольховатская 

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

 

Решили: продлить срок приостановления действия свидетельства о допуске ООО 

«Ольховатская магистраль» до устранения выявленных нарушений (на 60 календарных 

дней). 

 

Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

4.2 ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж» 

 

Решением Совета Партнерства от 21.08.2013г. (Протокол № 43) было продлено 

приостановление действия свидетельства о допуске, выданного ООО 

«Юговостокцентрэлектромонтаж», до  устранения выявленных нарушений (на 60 

календарных дней). 

В соответствии с правилами контроля 24.10.2013 г. была проведена внеплановая 

документарная проверка. 

Выявленные ранее нарушения ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж» не устранены в срок, 

а именно: 

1) Не устранено нарушение  требования п 6.3 Положения «О сроках и порядке уплаты 

вступительных и ежегодных членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской 

области» - на момент проверки   задолженность по членским взносам составляет 82 500 

руб.(2012г. – 55 000 руб., 3, 4 кварталы 2013г. – 27 500 руб.).  

 

2) 14.07.2013 года истек срок действия договора страхования гражданской ответственности – 

нарушен п.6.1.1. Правил «Требования к страхованию членами НП СРОС «Строители 
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Воронежской области» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

 

3) Имеются нарушения 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»               

(п. 4.5.1 – не обучен инженер-электрик Миронов А. Д.) 

           

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  ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж» до устранения выявленных 

нарушений (на 60 календарных дней). 

 

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 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об исключении из членов Партнерства: 

5.1 ОАО «Воронежская сетевая компания»; 

5.2 ООО «Мастерстрой». 

  

Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела 

 

5.1 ОАО «Воронежская сетевая компания» 

 

Решением Совета от 21.08.2013г. (Протокол № 43) действие свидетельства о допуске ОАО 

«Воронежская сетевая компания» было прекращено. 

 

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. 

 

На основании п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация принимает  решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации  юридического лица  в случае отсутствия у юридического 

лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность  объектов капитального строительства.  

 

В виду того, что действие  свидетельства о допуске на все виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства ОАО «Воронежская сетевая 

компания» прекратило свое действие по решению Совета (протокол № 43 от 21.08.2013г.),  у 

организации отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства.  
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В данном  случае, Совет Партнерства вправе принять решение об исключении такой 

организации из членов Партнерства, на основании  части 3 статьи 55.7 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации.   

 

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

вышеизложенного и руководствуясь п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, п. 7.15.5 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 исключить ОАО 

«Воронежская сетевая компания» из членов Партнерства. 

 

Решили: исключить ОАО «Воронежская сетевая компания» из членов Партнерства. 

 

Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

 

5.2 ООО «Мастерстрой». 

 

 Решением Совета от 21.08.2013г. (Протокол № 43) действие свидетельства о допуске ООО 

«Мастерстрой» было прекращено. 

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. 

На основании п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

саморегулируемая организация принимает  решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации  юридического лица  в случае отсутствия у юридического 

лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность  объектов капитального строительства.  

 

В виду того, что действие  свидетельства о допуске на все виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Мастерстрой» 

прекратило свое действие по решению Совета (протокол № 43 от 21.08.2013г.),  у 

организации отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства.  

В данном  случае, Совет Партнерства вправе принять решение об исключении такой 

организации из членов Партнерства, на основании  части 3 статьи 55.7 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации.   

 

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

вышеизложенного и руководствуясь п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, п. 7.15.5 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 исключить ООО 

«Мастерстрой» из членов Партнерства. 
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