
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ № 64 
заседания Совета некоммерческого партнёрства 

СРОС «Строители Воронежской области» 
г.Воронеж «26» декабря 2014 г. 
ул. Кольцовская, 58а 11.00 

Основание созыва Совета - решение Председателя Совета НП СРОС «Строители 
Воронежской области» Михина Петра Валентиновича (согласно п. 7.6 Устава НП СРОС 
«Строители Воронежской области»). 
Председательствующий на заседании Совета - Председателя Совета Партнерства 
Михин Петр Валентинович 

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7: 
1. Михин Петр Валентинович (ООО УК «Жилпроект»); 
2. Соболев Андрей Иванович (ОАО «ДСК»); 
3. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой»); 
4. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой»); 
2. Торохов Николай Дмитриевич (ЗАО фирма «СМУР»); 
6. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой»); 
7. Андросов Иван Михайлович (ЗАО «Борисоглебскгазстрой»). 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Никулин Александр Дмитриевич - генеральный директор Партнерства. 
2. Бабкина Наталия Александровна - начальник юридического отдела Партнерства. 

Повестка дня Совета: 

1. О добровольном выходе из членов Партнерства: 
1.1. ООО «Магистраль-ЛТД»; 
1.2. ООО «Техносистем». 

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

2. О приостановлении действия свидетельств о допуске повторно: 
2.1. ООО кирпичный завод «Гвазденский»; 
2.2. ЗАО«СМУ-53»; 
2.3. ООО «ему № 3 ДСК»; 

2.4. 0 0 0 « Д е л ф и » . 

Докладывает: Бабкина Н. А. - начальник юридического отдела. ' • 

Решили: утвердить повестку дня. 
Голосовали: «За»- 7 голосов. 

«Против» - нет. 



«Воздержался» - нет. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О добровольном выходе их членов Партнерства. 

1.1. ООО «Магистраль-ЛТД» 

Слушали: Бабкину Н. А. - начальника юридического отдела, которая доложила, что 10.12. 
2014 поступило заявление от генерального директора ООО «Магистраль-ЛТД» Волокитина 
А. Н. о добровольном выхода из членов Партнерства с 26.12.2014. 

Действие свидетельства, выданного ООО «Магистраль-ЛТД» будет прекращено, 
организация исключена из реестра членов Партнерства с 26.12.2014 

Решили: принять к сведению информацию об исключении ООО «Магистраль-ЛТД» из 
членов Партнерства в связи с добровольным выходом. 

Голосовали: «За» - 7 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

1.2. ООО «Техносистем». 

Слушали: Бабкину П. А. - начальника юридического отдела, которая доложила, что 22.12. 
2014 поступило заявление от генерального директора ООО «Техносистем» Горюшина Н. А. 
о добровольном выхода из членов Партнерства с 01.01.2015. 

Действие свидетельства, вьщанного ООО «Техносистем» будет прекращено, 
организация исключена из реестра членов Партнерства с 01.01.2015 

Решили: принять к сведению информацию об исключении ООО «Техносистем» из членов 
Партнерства в связи с добровольным выходом. 

Голосовали: «За» - 7 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приостановлении действия свидетельства о 
допуске повторно. 

Слушали: Бабкину Н. А. - начальника юридического отдела. 

2,1, ООО кирпичный завод «Гвазденский» 

ООО кирпичный завод «Гвазденский» (генеральный директор - Куцев В. П.) имеет 
задолженность по оплате членских взносов за 1, 2, 3 кварталы 2014 г. в сумме 47 500 руб., не 
представлен договор страхования (срок действия предыдущего договора истек 15.12.2013г.). 

Вопрос о приостановлении действия свидетельства уже был предметом рассмотрения 
на заседаниях Советов Партнерства от 29.04.2014г. (Протокол № 51), от 14.08.2014г. 
(Протокол № 57), от 16.10.2014 (Протокол № 60). Действие свидетельства было 
приостановлено до устранения нарушений, на срок 60 календарных дней (до 15.12.2014г.). 

2 



По информации генерального директора Куцева В.П. организация не работала с 
декабря 2013г., причиной явилось отсутствие договоров подряда, возобновление работ 
планировалось в мае 2014г. 

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 
проведения внеплановой проверки, организация по-прежнему не работает. (Акт проверки № 
138 от 19.12.2014г.). 

В силу п. 7.10 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования действие 
свидетельства о допуске может быть приостановлено повторно в случае, если нарушения не 
устранены в установленный срок, но по причинам, которые Совет Партнерства сочтет 
уважительными. 

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 срок 60 дней с 26 декабря 2014 года. 

Решили: повторно приостановить действие свидетельства о допуске, вьщанного ООО 
кирпичный завод «Гвазденский» до устранения выявленных нарушений, на срок 60 
календарных дней, с 26 декабря 2014 года. 

Голосовали: «За» - 7 голосов 
«Против» - нет • 
«Воздержался» - нет. 

2.2. 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» (генеральный директор -
Кретинин А. И.) договор страхования не заключен. Срок действия договора страхования 
истек 29.06.2014г. 

Действие свидетельства о допуске было приостановлено на срок до 13.10.2014г. на 
заседании Совета Партнерства 14.08.2014г. (Протокол № 57 от 14.08.2014г), повторно 
приостановлено на срок до 15.12.2014 на заседании Совета Партнерства 16.10.2014 
(Протокол № 60 от 16.10.2014). 

В ходе проведения внеплановой проверки (акт проверки № 137 от 19.12.2014) было 
установлено, что нарушения по состоянию на 19.12.2014г. не устранены, организация не 
работает. 

В силу п. 7.10 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 
технических регламентов, требований к вьщаче свидетельств о допуске, правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования действие 
свидетельства о допуске может быть приостановлено повторно в случае, если нарушения не 
устранены в установленный срок, но по причинам, которые Совет Партнерства сочтет 
уважительными. 
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Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: учитывая отсутствие 
возможности выполнения работ (отсутствие договоров подряда), повторно приостановить 
действие свидетельства о допуске, вьщанного ЗАО «СМУ-53» до устранения выявленных 
нарушений (на срок 60 календарных дней, с 26 декабря 2014 года). 

Решили: повторно приостановить действие свидетельства о допуске ЗАО «СМУ-53» до 
устранения выявленных нарушений, на срок 60 календарных дней, с 26 декабря 2014 года. 

Голосовали: «За»- 7 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет. 

2.3. ООО «СМУ № 3 ДСК» 

ООО «СМУ № 3 ДСК» (директор ООО «СМУ № 3 ДСК» - Красноштан С. Л.) подано 
заявление о приостановлении действия свидетельства о допуске, в связи с отсутствием 
объемов строительно-монтажных работ. 

Действие свидетельства о допуске было приостановлено на срок до 15.12.2014 на 
заседании Совета Партнерства 16.10.2014 (Протокол № 60 от 16.10.2014). 

В ходе проведения внеплановой проверки (акт проверки № 134 от 19.12.2014) было 
установлено, что по состоянию на 19.12.2014г. организация не работает. 

В силу п. 7.10 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 
технических регламентов, требований к вьщаче свидетельств о допуске, правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования действие 
свидетельства о допуске может быть приостановлено повторно в случае, если нарушения не 
устранены в установленный срок, но по причинам, которые Совет Партнерства сочтет 
уважительными. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: повторно 
приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО «СМУ № 3 ДСК», на срок 
60 календарных дней, с 26 декабря 2014 года. 

Решили: повторно приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО «СМУ 
№ 3 ДСК» на срок 60 календарных дней, с 26 декабря 2014 года. 

Голосовали: «За» - 7 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

2.4. ООО «Делфи». 

ООО «Делфи» (директор - Гончаров А. И.) допущены нарушения обязательных 
требований норм и правил саморегулирования, а именно: 
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1. не прошли повышение квалификации 2 ИТР - Глотова Л.А., Копалко И.Д. (нарушения 
п.4.5.1 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условиям выдачи свидетельств 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства»). 
2. не аттестовано по ЕСА ПОСТРОЙ - 5 ИТР: Гончаров А.И., Сидоров О.А., Глотова 
О.А., Копалко И.Д., Кузьмин В.А. (нарушения п. 4.5.2 Стандарта саморегулирования 
«Требования к вьщаче и условиям вьщачи свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»). 
3. имеется задолженность по членским взносам за I I I квартал 2014 год в сумме 13 750 
рублей (нарушение требований Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и 
членский взносов»). 
4. 6 июля 2014 года истек срок действия договора страхования. 

Действие свидетельства о допуске бьшо приостановлено на срок до 15.12.2014 на 
заседании Совета Партнерства 16.10.2014 (Протокол № 60 от 16.10.2014). 

В ходе проведения внеплановой проверки (акт проверки № 140 от 19.12.2014) было 
установлено, что нарушения по состоянию на 19.12.2014г. не устранены. 

В силу п. 7.10 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 
технических регламентов, требований к вьщаче свидетельств о допуске, правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования действие 
свидетельства о допуске может быть приостановлено повторно в случае, если нарушения не 
устранены в установленный срок, но по причинам, которые Совет Партнерства сочтет 
уважительными. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: повторно 
приостановить действие свидетельства о допуске, вьщанного ООО «Делфи», на срок 60 
календарных дней, с 26 декабря 2014 года. 

Решили: повторно приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Делфи» до 
устранения нарушений, на срок 60 календарных дней, с 26 декабря 2014 года. 

Голосовали: «За»- 7 голосов. 
«Против» - нет 

П. В. Михин 

Протокол подготовила: 
Бабкина Н. А. 
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