
Некоммерческое партнѐрство 

саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

 

ПРОТОКОЛ  № 5 

Заседания Дисциплинарного комитета 

НП СРОС «Строители Воронежской области» 

 

г. Воронеж                        «11» октября  2011 г.  

ул.Кольцовская, 58а        11.00 

 

Основание созыва комитета – решение Председателя Дисциплинарного комитета  НП «СРОС 

«Строители Воронежской области» Коновальчука В.У.  

Председательствующий на заседании комитета Председатель Дисциплинарного комитета 

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

 

Из 8 членов Дисциплинарного комитета для участия в заседании зарегистрировались 5: 

 

1. Коновальчук В.У.  (Председатель Совета директоров ОАО «Воронежстрой-холдинг») 

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

3. Кухтин Ю. А.         (ЗАО «Коттедж-Индустрия») 

4. Кочегаров В.К.                           (ОАО «Связьстрой – 1») 

5. Торохов Н. Д.                             (ЗАО фирма «СМУР») 

 

Приглашены: 

1. Открытое акционерное  общество "Воронежагропромстрой" Генеральный директор 

Ломтев К.В.  Юридический адрес: 394007, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 2 

2. Общество с ограниченной ответственностью  «Стройтрест 2П» Директор  Канарейкин 

А.Д.  Юридический адрес: 394008, г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 4, офис 1 

3. Общество с ограниченной ответственностью  ПКФ «Лик» Директор Лященко Г.Ю.  

Юридический адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67-б 

4. Закрытое акционерное общество «Воронежтранстрой» Генеральный директор Некрасов 

В.И. Юридический адрес: 394030, г. Воронеж, ул. 3 Интернационала, д. 13А 

5. Общество с ограниченной ответственностью  «Юговостокцентрэлектромонтаж» 

Директор Емельяненко В.А.  Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 8А 

6. Общество с ограниченной ответственностью  «СМУ-53Н» Генеральный директор  

Родионов А.Г. Юридический адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д.17 

7. Общество с ограниченной ответственностью  «СовТехСтрой» Директор Щеглова С.Л.  

Юридический адрес: 394063, г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 172, оф. 1 

8. Общество с ограниченной ответственностью  «СМУ 5» Генеральный директор Ярцев М.Е.  

Юридический адрес: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, поселок 

Пригородный, ул. Промышленников, д. 18 

9. Общество с ограниченной ответственностью  «Стройтранс» Генеральный  директор Попов 

М.Ф. Юридический адрес: 394028, г. Воронеж, ул. Туполева, д. 5П, офис 1. 

 

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовали без права голосования следующие 

лица: 

1. Сабинина Анастасия Алексеевна – начальник юридической службы НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

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

отдела НП СРОС «Строители Воронежской области» 

3. Бегина Лилия Викторовна – ведущий  специалист по подготовке и переподготовке кадров НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

4. Осадчих Елена Анатольевна – главный бухгалтер НП СРОС «Строители Воронежской 

области» 

                       



5. Авраменко Николай Иванович – ведущий специалист по контролю контрольного отдела НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Комитета в заседании 

принимают участие 5 членов Комитета. Комитет правомочен рассматривать вопросы повестки 

дня и принимать решения. 

Председательствующий объявил заседание Комитета открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА 

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

вопросов. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Повестка дня заседания Комитета: 

1. О нарушении членом Партнерства - ОАО "Воронежагропромстрой"  

-Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС «Строители 

Воронежской области», в части  неуплаты членских взносов,  

- Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в 

части незаключения договоров страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

- Предписания, вынесенного контрольным комитетом, в соответствии с Правилами контроля  

 

2. О нарушении членами Партнерства -  ООО «Стройтрест 2П»,  ООО ПКФ «Лик», ЗАО 

«Воронежтранстрой» 

-Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС «Строители 

Воронежской области», в части  неуплаты членских взносов. 

 

3. О нарушении членами Партнерства -  ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж», ООО 

«СМУ-53Н», ООО «Совтехстрой», ООО «СМУ 5», ООО «Стройтранс» 

-Положение «О повышении квалификации и аттестации работников членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области»    

- Предписания, вынесенного контрольным комитетом, в соответствии с Правилами контроля  

 

 

По вопросу № 1 повестки дня 1. О нарушении членом Партнерства - ОАО 

"Воронежагропромстрой"  

-Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС «Строители 

Воронежской области», в части  неуплаты членских взносов,  

- Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в 

части не заключения договоров страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства 

- Предписания, вынесенного контрольным комитетом, в соответствии с Правилами контроля.  

 

Слушали:  
 

Выступила Сабинина А.А., которая доложила о неуплате членских взносов (п.  6.8 Положения 

«О сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в НП СРОС «Строители 

Воронежской области»), о не заключении договора страхования ОАО 

"Воронежагропромстрой" (п.3.1.1 Правил саморегулирования «Требования к страхованию 



членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства»), а также неисполнении предписания контрольного комитета (п. 

4.1.1. Положения  «О применении мер дисциплинарного воздействия НП СРОС «Строители 

Воронежской области»)  

 

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия. 

 

Коновальчук В. У. процитировал статью Градостроительного Кодекса РФ о мерах 

дисциплинарного воздействия: 

 

Статья 55.15. Применение саморегулируемой организацией мер дисциплинарного воздействия 

в отношении членов саморегулируемой организации 

 

1. Саморегулируемая организация применяет в отношении своих членов предусмотренные 

такой саморегулируемой организацией меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых 

организаций, правил саморегулирования. 

 

2. В качестве мер дисциплинарного воздействия применяются: 

 

1) вынесение предписания об обязательном устранении членом саморегулируемой организации 

выявленных нарушений в установленные сроки; 

2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения; 

3) приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 

видов работ; 

4) прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или 

видов работ; 

5) исключение из членов саморегулируемой организации. 

 

На основании вышесказанного Коновальчук В.У.  предложил: 

1. Вынести предупреждение члену Партнерства ОАО "Воронежагропромстрой" в срок до 

«17» октября 2011 г. устранить выявленные нарушения; 

2.  Рекомендовать Совету НП СРОС «Строители Воронежской области» приостановить 

действие свидетельства, выданного ОАО "Воронежагропромстрой". 

 

Решили: 

1. Вынести предупреждение члену Партнерства Открытое акционерное  общество 

"Воронежагропромстрой" Генеральный директор Ломтев К.В.  Юридический адрес: 394007, 

г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 2 в срок до «17» октября 2011 г. устранить выявленные 

нарушения; 

 

2.  Рекомендовать Совету НП СРОС «Строители Воронежской области» приостановить 

действие свидетельства, выданного Открытое акционерное  общество 

"Воронежагропромстрой" Генеральный директор Ломтев К.В.  Юридический адрес: 394007, 

г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 2. 

 Голосовали:  «За» - 5 голосов. 

               «Против» - нет. 

               «Воздержался» - нет. 

 

По вопросу № 2 повестки дня   О нарушении членами Партнерства -  ООО «Стройтрест 

2П»,  ООО ПКФ «Лик», ЗАО «Воронежтранстрой» 



-Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС «Строители 

Воронежской области», в части  неуплаты членских взносов. 

 

Слушали:  
 

Выступила Сабинина А.А., которая доложила о неуплате членских взносов  ООО «Стройтрест 

2П»,  ООО ПКФ «Лик», ЗАО «Воронежтранстрой» 

(п.  6.8 Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС «Строители 

Воронежской области»),  

 

Коновальчук В. У. предложил обсудить меры дисциплинарного воздействия: 

- Вынести предупреждение членам Партнерства   ООО «Стройтрест 2П»,  ООО ПКФ «Лик», 

ЗАО «Воронежтранстрой» в срок до «17» октября 2011 г. устранить выявленные нарушения; 

- Рекомендовать Совету НП СРОС «Строители Воронежской области» приостановить действие 

свидетельства следующим организациям: ООО «Стройтрест 2П»,  ООО ПКФ «Лик», ЗАО 

«Воронежтранстрой». 

 

Решили: 

1. Вынести предупреждение члену Партнерства - Общество с ограниченной 

ответственностью  «Стройтрест 2П» Директор  Канарейкин А.Д.  Юридический адрес: 

394008, г. Воронеж, ул. Волго-Донская, д. 4, офис 1в срок до «17» октября 2011 г. 

устранить выявленные нарушения; 

2. Рекомендовать Совету НП СРОС «Строители Воронежской области» приостановить 

действие свидетельства, выданного - Общество с ограниченной ответственностью  

«Стройтрест 2П» Директор  Канарейкин А.Д.  Юридический адрес: 394008, г. Воронеж, 

ул. Волго-Донская, д. 4, офис 1. 

3. Вынести предупреждение члену Партнерства -  Общество с ограниченной 

ответственностью  ПКФ «Лик» Директор Лященко Г.Ю. Юридический адрес: 394000, г. 

Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67-б в срок до «17» октября 2011 г. устранить выявленные 

нарушения; 

4. Рекомендовать Совету НП СРОС «Строители Воронежской области» приостановить 

действие свидетельства, выданного - Общество с ограниченной ответственностью  

ПКФ «Лик» Директор Лященко Г.Ю. Юридический адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Карла 

Маркса, д. 67-б 

5. Вынести предупреждение члену Партнерства - Закрытое акционерное общество 

«Воронежтранстрой» Генеральный директор Некрасов В.И. Юридический адрес: 

394030, г. Воронеж, ул. 3 Интернационала, д. 13А в срок до «17» октября 2011 г. 

устранить выявленные нарушения; 

6. Рекомендовать Совету НП СРОС «Строители Воронежской области» приостановить 

действие свидетельства, выданного - Закрытое акционерное общество 

«Воронежтранстрой» Генеральный директор Некрасов В.И. Юридический адрес: 

394030, г. Воронеж, ул. 3 Интернационала, д. 13А. 

 

  

 Голосовали:  «За» - 5 голосов. 

               «Против» - нет. 

               «Воздержался» - нет. 

 

 

По вопросу № 3 повестки дня О нарушении членами Партнерства -  ООО 

«Юговостокцентрэлектромонтаж», ООО «СМУ-53Н», ООО «Совтехстрой», ООО «СМУ 

5», ООО «Стройтранс» 

-Положение «О повышении квалификации и аттестации работников членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области»    

- Предписания, вынесенного контрольным комитетом, в соответствии с Правилами контроля.  
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