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Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ № 57 
заседания Совета некоммерческого партнёрства 

СРОС «Строители Воронежской области» 
г.Воронеж «14» августа 2014 г. 
ул. Кольцовская. 58а 11.00 

Основание созыва Совета - решение президента НП СРОС «Строители Воронежской области» 
БутыринаВ. М. (согласно п. 10.10.1 Устава НП СРОС «Строители Воронежской области»). 
Председательствующий на заседании Совета - президент НП СРОС «Строители Воронежской 
области» Бутырин В. М. 

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6: 
1. Бутырин Вячеслав Макарович (НП СРОС «Строители Воронежской области») 
2. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой») 
3. Торохов Николай Дмитриевич (ЗАО фирма «СМУР») 
4. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой») 
5. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой) 
6. Гречишников Олег Юрьевич (КП ВО «Единая Дирекция) 

Приглашенные на заседание Совета Партнерства без права голосования: 
1. Мишунькин Сергей Михайлович - генеральный директор ООО «Центрчерноземгаз» 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Никулин Александр Дмитриевич - генеральный директор Партнерства; 
2. Путилина Ирина Леонидовна - ведущий эксперт-консультант НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 
3. Бабкина Наталия Александровна - начальник юридического отдела 

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 «Стройтранс» (директор Попов 

Митрофан Федорович), ИНН 3663070400, ОГРН 1083668004155. 
2. Открытое акционерное общество «Строймост» (директор Иващенко Андрей 

Иванович), ИНН 4629017990, ОГРН 1024600965025. 
3. Открытое акционерное общество «СРСУ-7» (генеральный директор Ахенбах Юлия 

Александровна), ИНН 3663002671, ОГРН 1023601551280. 
4. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ» (генеральный 

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

1.2 Увеличение стоимости но одному договору: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭлектроМонтаж» (директор 

Трегубое Ратмир Евгеньевич), ИНН 3663049140, ОГРН 1043600032541. 
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     1.3  Изменение юридического адреса: 

     1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг» (директор 

Смольянов Николай Васильевич), ИНН  3666106573, ОГРН 1033600107243. 

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

 

2. Об утверждении Регламента проведения проверок членов Партнерства. 

Докладывает: Никулин. А. Д. – генеральный директор. 

 

3. О приостановлении действия свидетельств о допуске: 

3.1. ООО кирпичный завод «Гвазденский»; 

3.2. ООО «Магистраль-ЛТД»; 

3.3. ЗАО «СМУ-53»; 

3.4. ООО «Техносистем»; 

3.5. ОАО «ВНИИКП». 

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

 

4. О прекращении членства в Партнерстве: 

4.1. ООО «Россошанский дом»; 

4.2. ВГО ВООИ «Чернобылец»; 

4.3. ИП Поляков В. В. 

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

 

5. Разное 

 5.1. 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 2014 года. 

       Докладывает: Никулин А.Д. – генеральный директор 

 

  5.2. Об избрании вице-президента Партнерства. 

     Вносит предложения: Бутырин В.М.- президент Партнерства 

 

5.3. Об извещении членов Совета НП СРОС «Строители Воронежской области» с 

помощью SMS рассылки. 

       Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор 

 

      5.4. О снижении размера членского взноса МУП ОКС «Россошанского района»,     

ОАО «ВННИКП» и МКУ «ДЕЗ КС». 

       Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор 

 

Решили: утвердить повестку дня.  

 

Голосовали:           «За» -  6   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». 
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Слушали:  Путилину И. Л. – ведущего эксперта-консультанта НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

 

1.1 Добавление видов работ: 

 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Стройтранс» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0174.04-2010-3663070400-С-005 от  30.05.2013 г. 

на 8 групп видов работ, в том числе на 30 видов работ на рядовых объектах. 

 

Подано заявление и оформлены документы на включение в это свидетельство 

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) 

33.5. Объекты теплоснабжения 

Стоимость объекта по одному договору не превышает 60 млн.  рублей. 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ не соответствуют Стандарту 

саморегулирования в части кадрового обеспечения, а именно: повышения квалификации и 

аттестации 2-х сотрудников - прорабов Бондаренко И.В. и Гонтарева Д.А. 

 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

внести заявленные виды работ в свидетельство о допуске. Обязать генерального директора Попова 

М.Ф. провести повышение квалификации с последующей аттестацией 2-х вышеуказанных 

сотрудников в срок до 25.08.2014 года. 

 

Решили: добавить в свидетельство о допуске заявленный  вид  работ в соответствии с 

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

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». Обязать генерального 

директора Попова М.Ф. провести повышение квалификации с последующей аттестацией 2-х 

вышеуказанных сотрудников в срок до 25.08.2014 года. 

 

Голосовали:           «За» - 6   голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

2. Открытое акционерное общество «Строймост» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0193.00-2012-4629017990-С-005 от  11.10.2012 г. 

на группу видов 21, в том числе на 2 вида работ на атомных объектах. 
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Подано заявление и оформлены документы на включение в это свидетельство 

дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

использования атомной энергии: 

3. Земляные работы 
3.1. Механизированная разработка грунта 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные  работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами <*> 

12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов <*> 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. 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» -  6   голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

3. Открытое акционерное общество «СРСУ-7» 
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Организация имеет свидетельство о допуске № 0044.09-2009-3663002671-С-005 от  19.04.2013 г. 

на 28 групп видов работ на рядовых и особо опасных объектах, из них  на 15 групп видов работ на 

атомных объектах. 

Подано заявление и оформлены документы на включение в это свидетельство 

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) 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.6. Мосты ( большие и средние) 

 

Стоимость объекта по одному договору до 500 тысяч рублей. 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. 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» - 6   голосов. 

   «Против» - нет 

              «Воздержался» - нет 

 

4.Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0067.04-2009-3666074868-С-005 от  

21.03.2013 г. на 15 групп видов работ на рядовых объектах. 

 

Подано заявление и оформлены документы на включение в это свидетельство 

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 

 

 Основные документы соответствуют Стандарту саморегулирования «Требования к 

выдаче..», но имеются следующие замечания: у организации отсутствует повышение 

квалификации у 3-х специалистов,  аттестации 6-ти специалистов,  имеется долг по членским 

взносам за 3-ий квартал текущего года -  16250 рублей, а также не  оплачен целевой взнос 
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 5 000 рублей.  Общая сумма задолженности таким образом составляет 21 250 рублей. 

Имеется гарантийное письмо об оплате этой задолженности до 01.09.2014 года. 

Слушали: Мишунькина С. М. – генерального директора ООО «Центрчерноземгаз», который 

обязался устранить вышеперечисленные нарушения в срок, оговоренный гарантийным 

письмом. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

внести заявленный вид работ в свидетельство о допуске. Обязать генерального директора 

Мишунькина С.М. погасить имеющуюся задолженность в срок, указанный в гарантийном 

письме 01.09.2014 г., провести повышение квалификации 3-м специалистам и аттестацию в 

ЕСА НОСТРОЙ 6-ти специалистам в срок, обозначенный актом плановой проверки 

организации до 29.08.2014 г. 

 

Решили: добавить в свидетельство о допуске заявленный  вид  работ. Обязать генерального 

директора Мишунькина С.М. погасить имеющуюся задолженность в срок, указанный в 

гарантийном письме 01.09.2014 г., провести повышение квалификации 3-м специалистам и 

аттестацию в ЕСА НОСТРОЙ 6-ти специалистам в срок, обозначенный актом плановой 

проверки организации до 29.08.2014 г. 

 

Голосовали:              «За» -  6  голосов. 

              «Против» - нет 

                         «Воздержался» - нет 

  

1.2. Увеличение стоимости по одному договору: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭлектроМонтаж» 

 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0037.03-2009-3663049140-С-005 от  06.12.2012 г. 

на 6 групп видов работ, в том числе на 15 видов работ на особо опасных объектах. 

 

Подано заявление и оформлены документы на увеличение стоимости объекта по одному договору 

с  10 000 000 (десяти миллионов) рублей  до  500 000 000 (пятисот миллионов) рублей 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о допуске, 

соответствуют Стандарту саморегулирования. 

 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд 700 000  рублей оплачен.  

 

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  10 000 000 (десяти миллионов) рублей  до    

500 000 000 (пятисот миллионов) рублей 

 

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 10 000 000 (десяти миллионов) рублей  до  500 000 000 (пятисот миллионов)  рублей 

 

Голосовали:           «За» -  6   голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

1.3 Изменение юридического адреса: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг» 
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Организация имеет свидетельство о допуске № 0003.13-2009-3666106573-С-005 от 

06.12.2012 г. на 25 групп видов работ, в том числе 171 вид работ на рядовых, особо опасных 

и атомных объектах. 

 

Подано заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о допуске в 

связи изменением юридического адреса организации с 394000, г .Воронеж, Проспект 

Революции, д. 35  на 394036, РФ, г.Воронеж, ул.Пятницкого, д. 65А, офис 401. 

Документы, подтверждающие заявленные изменения, представлены. 

Решили: переоформить свидетельство о допуске ООО «Стройинжиниринг» 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 юридического адреса организации. 

Голосовали:             «За» -  6   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Регламента проведения плановых 

проверок членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

   

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

утвердить Советом Партнерства «Регламент проведения плановых проверок членов НП 

СРОС «Строители Воронежской области» для более эффективной работы Контрольных 

комиссий при проведении проверок и Исполнительной дирекции в целом в данном 

направлении. 

 

 

Решили: утвердить «Регламент проведения плановых проверок членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области» 

 

Голосовали:            «За» -  6  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приостановлении действия свидетельства о 

допуске. 

Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела 

 

3.1. ООО кирпичный завод «Гвазденский» 

Организация имеет задолженность по оплате членских взносов за 1, 2, 3 кварталы 2014г. в 

сумме 47 500 руб., не представлен договор страхования (срок действия предыдущего 

договора истек 15.12.2013г.). 

        Вопрос о приостановления действия свидетельства уже был предметом рассмотрения на 

заседании Совета Партнерства от 29.04.2014г. (Протокол № 51). 

      На тот момент по  информации генерального директора Куцева В. П. организация не 

работала с декабря 2013г. из-за отсутствия договоров подряда,  возобновление работ  

планировалось в мае 2014г.  
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      Генеральным директором Куцевым В. П. были предоставлены гарантийные письма об 

уплате взносов и заключении договора страхования  в срок до 30.06.2014г. 

        До настоящего времени нарушения не устранены. Как было установлено в ходе 

проверки организация работы по прежнему не ведет. (Акт проверки № 78 от 05.08.2014г.) 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: учитывая отсутствие 

возможности выполнения работ (отсутствие договоров подряда), повторно приостановить 

действие свидетельства о допуске, выданного ООО кирпичный завод «Гвазденский» до 

устранения выявленных нарушений (на 60 календарных дней) 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО кирпичный 

завод «Гвазденский» до устранения выявленных нарушений (на 60 календарных дней). 

 

Голосовали:              «За» -  6  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

3.2. ООО «Магистраль-ЛТД» 

В нарушение пункта  5.2.1 Правил саморегулирования «Требования к страхованию…» в 

части обязанности члена Партнерства обеспечить непрерывность страхования гражданской 

ответственности в течение всего периода членства ООО «Магистраль-ЛТД» не представлен 

актуальный договор страхования. Срок действия  договора страхования за предыдущий 

период  истек 11.05.2014г. Дисциплинарным комитетом 02.07.2014г. (Протокол № 2) было 

вынесено предписание в срок до 22.07.2014г.  устранить выявленные нарушения, в случае не 

представления документов в указанный срок было рекомендовано рассмотреть вопрос о 

приостановлении действия свидетельства на заседании Совета Партнерства. 

Решение Дисциплинарного комитета было 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 

ООО «Магистраль-ЛТД» 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 ООО «Магистраль-ЛТД» до 

устранения выявленных нарушений (на 60 календарных дней) 

 

Голосовали:               «За» -  6  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

 



 

9 
 

3.3. ЗАО «СМУ-53» 

В нарушение пункта  5.2.1 Правил саморегулирования «Требования к страхованию…» в 

части обязанности члена Партнерства обеспечить непрерывность страхования гражданской 

ответственности в течение всего периода членства ЗАО «СМУ-53» не представлен 

актуальный договор страхования. Срок действия  договора страхования за предыдущий 

период  истек 29.06.2014г.  

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 

ЗАО «СМУ-53» 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 ЗАО «СМУ-53» до устранения 

выявленных нарушений (на 60 календарных дней) 

 

Голосовали:              «За» -  6  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

 

3.4. ООО «Техносистем» 

       Организацией не представлен договор страхования (срок действия предыдущего 

договора истек 30.01.2014г.). 

       Вопрос о приостановления действия свидетельства уже был предметом рассмотрения на 

заседании Совета Партнерства от 29.04.2014г. (Протокол № 51). 

       По ходатайству  генерального директора Горюшина Н. А. было принято решение о 

приостановлении действия свидетельства на срок до 31.12.2014г.  

       Поскольку законом срок приостановления действия свидетельства ограничен 60 

календарными днями, срок предыдущего приостановления истек, необходимо повторно 

принять решение о приостановлении действия свидетельства данной организации.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: приостановить 

действие свидетельства о допуске, выданного ООО «Техносистем», на 60 календарных дней. 

 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО «Техносистем» 

на 60 календарных дней.  

 

Голосовали:               «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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3.5. ОАО «ВНИИКП» 

       Вопрос о приостановления действия свидетельства уже был предметом рассмотрения 

Совета Партнерства на заседании 29.04.2014г. (Протокол № 51) в связи с неуплатой членом 

Партнерства взносов. На данный момент сумма задолженности составляет 82 500 руб. (2-4 

кварталы, 2013г., 1-3 кварталы 2014г.). 

       По ходатайству Ефремова К. И. – заместителя генерального директора ОАО «ВНИИКП»   

было принято решение о приостановлении действия свидетельства на срок до устранения 

нарушений. 

       13.08.2014г. была проведена плановая проверка (Акт проверки № 89), в ходе которой 

было установлено, что срок приостановления закончился а нарушения не устранены: не 

погашена задолженность по членским взносам и не предоставлены документы по охране 

труда.  

       Поскольку законом срок приостановления действия свидетельства ограничен 60 

календарными днями, срок предыдущего приостановления истек, необходимо повторно 

принять решение о приостановлении действия свидетельства данной организации.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: приостановить 

действие свидетельства о допуске, выданного ОАО «ВНИИКП», на 60 календарных дней. 

 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ОАО «ВНИИКП» на 

60 календарных дней.  

  

Голосовали:             «За» - 6   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О прекращении членства в Партнерстве. 

 

Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела 

 

1.3. ООО «Россошанский дом» 

1. 

Организацией нарушен пункт 6.1.1 Правил 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»  - не представлен договор страхования на новый срок, 

срок действия предыдущего договора истек 26.01.2014г. 

             Решением Совета Партнерства от 29.04.2014г. (Протокол № 51) действие 

свидетельства о допуске было приостановлено. Срок приостановления закончился, а 

нарушения не устранены. 

            04.08.2014г. была проведена плановая проверка (Акт проверки № 79), в ходе которой 

были установлены следующие нарушения:              

          1. Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств 

о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства  НП СРОС «Строители Воронежской области». Все ИТР, заявленные на виды 

работ не числятся в организации. 

            По данным официального сайта ФНС РФ ООО «Россошанский дом» 28.04.2014 года 

сменила юридический адрес на 350005, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Защитников 

Отечества, дом 5. 

            Так же изменился учредитель организации на Ходакова Игоря Андреевича. 

            Данные об изменениях в учредительных документах не были предоставлены в 

исполнительную дирекцию. Должность директора согласно  выписке из ЕГРЮЛ, занимает 

по-прежнему Кучин Вячеслав Борисович, однако по его словам он не имеет никакого  

отношения к ООО «Россошанский дом». 

            2. Нарушено Положение «О сроках и порядке уплаты  вступительных и членских 

взносов» НП СРОС «Строители Воронежской области». Имеется задолженность по 

членским взносам за 1,2 квартал 2014 года в размере 47 500 руб, а так же задолженность по 

целевому взносу в размере 5000 рублей. 

           3. 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». Действие договора страхования закончилось 26.01.2014 года. 

    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 

«Россошанский дом» с последующим вынесением вопроса об исключении данной 

организации из членов Партнерства.  

Решили: прекратить  действие свидетельства о допуске ООО «Россошанский дом». 

     

Голосовали:               «За» -  6  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

2. 

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 свидетельство о допуске на все виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Россошанский дом»  

прекратило свое действие по решению Совета,  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.   
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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 

«Россошанский дом» из членов Партнерства. 

 

Решили: исключить ООО «Россошанский дом» из членов Партнерства. 

 

Голосовали:               «За» -  6  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

1.4. ВГО ВООИ «Чернобылец». 

 

Решением Совета Партнерства от 06.03.2014г. (Протокол № 49) действие свидетельства о 

допуске, выданного ООО «Чернобылец», прекращено в связи с не устранением следующих 

нарушений: 

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 6.3 Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских 

взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области» - задолженность составляет 62 500 

руб. за период 4 квартал 2013г., 1 квартал 2014г.  

3) 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.  

Нарушения не устранены. 

       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 свидетельство о допуске на все виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «ВГО ВООИ 

«Чернобылец»  прекратило свое действие по решению Совета (протокол № 49 от 

06.03.2014г.),  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 ООО 

«ВГО ВООИ «Чернобылец» из членов Партнерства. 

 

Решили: исключить ВГО ВООИ «Чернобылец» из членов Партнерства. 

 

Голосовали:              «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

4.3. ИП Поляков В. В. 

 

       Согласно Выписке из ЕГРЮЛ физическое лицо прекратило деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя в связи со смертью данного лица 13.06.2014г. 

       В соответствии со п. 3 ч. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ в случае смерти 

индивидуального предпринимателя – члена саморегулируемой организации его членство в 

саморегулируемой организации прекращается. 

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

вышеизложенного и руководствуясь п. 3 части 1 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, прекратить членство ИП Полякова В. В. в Партнерстве, исключить 

его из реестра членов НП СРОС «Строители Воронежской области».  

 

Решили: прекратить членство ИП Полякова В. В. в Партнерстве, исключить его из реестра 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Голосовали:              «За» - 6  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 5  ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное.  

5.1. 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 2014 года. 

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора 

 



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 I I квартал 2014 года (прилагается). 

Голосовали: «За» - 6 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

5.2. Об избрании вице-президента Партнерства. 
Слушали: Бутырина В. М.- президента Партнерства, который предложил на должность 

вице- президента Партнерства кандидатуру Соболева Андрея Ивановича - заместителя 
генерального директора по инвестиционной и финансовой политике ОАО 
«Домостроительный комбинат». 
Решили: избрать вице-президентом Партнерства Соболева А.И. 

Голосовали: «За»- 6 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

5.3. Об извещении членов Совета НП СРОС «Строители Воронежской области» с 
помощью 8М8 рассылки. 
Слушали: Никулина А. Д. - генерального директора 
Решили: не применять в Партнерстве 8М8 рассылки членам Совета Партнерства. 

Голосовали: «За» - 6 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

5.4. О снижении размера членского взноса МУП ОКС «Россошанского района», ОАО 
«ВННИКП» и МКУ «ДЕЗ КС». 
Слушали: Никулина А.Д. - генерального директора, который доложил, о просьбе 
руководителей организаций МУП ОКС «Россошанского района» и ОАО «ВНИИКП» снизить 
размер членского взноса, в связи с отсутствием предпринимательской деятельности, МКУ 
«ДЕЗ КС» в связи с невозможностью увеличения лимита бюджетных обязательств, не 
изменять членский взнос за 3 и 4 квартал 2014г. 

Решили: Снизить размер членских взносов, установить членские взносы в размере: МУП 
ОКС «Россошанского района» 20 тыс. рублей в год, ОАО ВНИИКП и МКУ «ДЕЗ КС» 
оставить на уровне прошлого года - 55 тыс.рублей в год до конца 2014 года. 

Голосовали: «За»- 6 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Председатель Совета 
НП СРОС 
«Строители Воронежской 
Протокол вела: | 
Рудакова Г.М. | 

В. М. Бутырин 




	Binder1
	img380
	протокол №57 от 14.08.2014

	img381



