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                                                      Некоммерческое партнѐрство                                         

саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

 

ПРОТОКОЛ  №  67 

заседания Совета Партнерства 

         г. Воронеж                               « 26» марта 2015 г. 

         ул. Кольцовская, 58а                            _11.00 

 

 

Основание созыва Совета Партнерства – решение Председателя Совета НП СРОС 

«Строители Воронежской области» Михина П.В. (согласно п. 7.6 Устава НП СРОС 

«Строители Воронежской области»). 

Председательствующий на заседании Совета –  Председатель Совета (Президент) 

Партнерства Михин П.В. 

 

 

 

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 8: 

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»). 

2. Какунин Евгений Иванович  (ЗАО «ВМУ-2»). 

3. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО «Легос»). 

4. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой»). 

5. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой»). 

6. Андросов Иван Михайлович (ЗАО «Борисоглебскгазстрой»). 

7. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воргнежтрубопроводстрой»). 

8. Торохов Николай Дмитриевич (ЗАО фирма «СМУР»). 

 

 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

1. Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Партнерства. 

2. Грищенко Виктория Анатольевна – ведущий специалист по организационным 

вопросам.  

3. Бабкина Наталья Александровна – начальник юридического отдела Партнерства.  

4. Путилина Ирина Леонидовна – ведущий эксперт-консультант Партнерства. 

5. Акимова Юлия Сергеевна – специалист по техническому регулированию и качеству 

строительства Партнерства. 

6. Бегина Лилия Викторовна – начальник отдала профессионального образования и 

аттестации Партнерства. 

7. Осадчих Елена Анатольевна – главный бухгалтер Партнерства. 

 

 

 

На заседание Совета приглашены: 

1.  Мелихов Сергей Дмитриевич (ООО «Новохоперскстройсервис») 

2. Фараджов Рагим Азад оглы  (ООО «Русь-Монолит») 

3. Сергеев Сергей Павлович (Председателю ревизионной комиссии НП СРОС «Строители 

Воронежской области»). 

4. Дудиков Александр Павлович (ООО «ВИТ-Сервис»). 
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Повестка дня Совета: 

 

1. О прекращении действия свидетельства о допуске: 

1.1.  ООО Кирпичный завод «Гвазденский»; 

1.2. ЗАО «СМУ-53»; 

1.3.  ООО «Делфи». 

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

 

2. О приостановлении действия свидетельства о допуске: 

2.1. ООО «СМУ № 3 ДСК»  повторно; 

2.2.ООО «Дон-Строй»; 

2.3.ООО «Стройпроектсервис»; 

2.4.ООО «Новохоперскстройсервис»; 

2.5.ООО «Русь-Монолит»; 

2.6. ООО «ВИТ-Сервис». 

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

 

3. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства членов 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». 

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

 

4. О проведении ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной 

деятельности НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 Докладывает: Осадчих Е. А. – главный бухгалтер  Партнерства. 

 

5. Об утверждении регламента уплаты членских взносов НП СРОС «Строители 

Воронежской области» в новой редакции. 

 Докладывает: Осадчих Е. А. – главный бухгалтер  Партнерства. 

 

6. О внесении изменений в документы Партнерства. 

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

 

7. О проведении Общего собрания членов СРО: 

7.1.Об установлении статуса Общего собрания: очередное или внеочередное; 

7.2.О дате, времени и месте  проведения Общего собрания; 

7.3. Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания на основании 

поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня. 

  Докладывает: Михин П.В.–  председатель Совета Партнерства. 

 

8. Об утверждении списка руководителей членов Партнерства, имеющих звание: 

«Заслуженный строитель РФ»,  «Почетный строитель РФ» для размещения в  фотогалерее 

Партнерства. 

  Докладывает: Никулин А.Д..–  генеральный директор Партнерства. 
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9. Об утверждении списка сотрудников членов Партнерства представленных к награждению 

в связи с празднованием «Дня строителя». 

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

 

10. Разное. 

10.1. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства на депозитном счете 

банка. 

 Докладывает: Осадчих Е. А. – главный бухгалтер  Партнерства. 

10.2. О заявке в НОСТРОЙ на проведение аудита Партнерства в связи с проверкой 

Ростехнадзором в июне 2015г. 

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

10.3. О членстве НП СРОС «Строители Воронежской области» в Торгово-

промышленной палате Воронежской области. 

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

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:             «За» -  8  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

                 Решение принято единогласно. 
 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О прекращении действия свидетельства о допуске: 

 

 

1.1. ООО Кирпичный завод «Гвазденский». 

 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, что решением Совета Партнерства от 

26.12.2014г. (Протокол № 64) действие свидетельства о допуске, выданного ООО 

Кирпичный завод «Гвазденский», приостановлено повторно  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 15.12.2013г. 

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» в редакции от 30.05.2012 (протокол 

Общего собрания членов НП СРОС «Строители Воронежской области» № 13), п.п. 7.1, 8.2 

Положения«О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов в НП 

СРОС «Строители Воронежской области» в редакции от 29.05.2014 (Протокол Общего 

собрания членов НП СРОС «Строители Воронежской области»). Задолженность составляет 

 82 500руб., а именно: 

- целевой взнос за 2014 год – в сумме 5 000 руб.; 

- членский взнос за 1 квартал 2014 года в сумме 13 750 руб.; 

- членский взнос за 2 квартал 2014  года в сумме 13 750 руб.; 
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- членский взнос за 3 квартал 2014 года в сумме 15 000 руб.; 

- членский взнос за 4 квартал 2014 года в сумме 15 000 руб.; 

- целевой взнос  за 2015 год в сумме 5 000 руб.; 

- членский взнос за 1 квартал 2015 год в сумме 15 000 руб. 

       20.02.2015 была проведена внеплановая проверка (акт № 14 от 20.02.2015). До 

генерального директора Куцева В. П. дозвониться не удалось. 

Нарушения не устранены. 

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

вышеизложенного и руководствуясь подп. 3 пункта 15 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 7.10.1 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 

Кирпичный завод «Гвазденский» с последующим вынесением вопроса об исключении 

данной организации из членов Партнерства.  

 

Решили:  

1.Прекратить  действие свидетельства о допуске ООО Кирпичный завод «Гвазденский». 

2. Вынести вопрос об исключении ООО Кирпичный завод «Гвазденский» из членов 

Партнерства на Общее собрание членов Партнерства. 

3. Направить исковое заявление о взыскании задолженности в арбитражный суд. 

  

Голосовали:        «За» -   8 голосов 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

        Решение принято единогласно. 

 

 

1.2. ЗАО «СМУ-53». 

 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, что решением Совета Партнерства от 

26.12.2014г. (Протокол № 64) действие свидетельства о допуске, выданного ЗАО «СМУ-53», 

приостановлено повторно  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 29.06.2014г. 

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» в редакции от 30.05.2012 (протокол 

Общего собрания членов НП СРОС «Строители Воронежской области» № 13), п.п. 7.1, 8.2 

Положения«О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов в НП 

СРОС «Строители Воронежской области» в редакции от 29.05.2014 (Протокол Общего 

собрания членов НП СРОС «Строители Воронежской области»). Задолженность составляет 

 42 500руб., а именно: 
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- целевой взнос за 2014 год – в сумме 5 000 руб.; 

- членский взнос за 4 квартал 2014 года в сумме 16 250 руб.; 

- целевой взнос  за 2015 год в сумме 5 000 руб.; 

- членский взнос 1 квартал 2015 год в сумме 16 250 руб. 

        20.02.2015 была проведена внеплановая проверка (акт №12 от 20.02.2015) в ходе 

которой было установлено, что организация не работает, объектов и собственности нет (со 

слов генерального директора Кретинина А. И. 

Нарушения не устранены. 

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

вышеизложенного и руководствуясь подп. 3 пункта 15 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 7.10.1 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 ЗАО 

«СМУ-53» с последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из 

членов Партнерства.  

 

Решили:  

1.Прекратить  действие свидетельства о допуске ЗАО «СМУ-53». 

2. Вынести вопрос об исключении ЗАО «СМУ-53» из членов Партнерства на Общее собрание 

членов Партнерства. 

3. Направить исковое заявление о взыскании задолженности в арбитражный суд. 

 

Голосовали:             «За» -    8 голосов 

   «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

               Решение принято единогласно. 

 

 

 

1.3 ООО «Делфи». 

 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, что решением Совета Партнерства от 

26.12.2014г. (Протокол № 64) действие свидетельства о допуске, выданного ООО «Делфи», 

приостановлено повторно  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 06.07.2014г. 

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

Партнерства не представлено.  

2) п.п. 7.1, 8.2 Положения«О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских 

взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области» в редакции от 29.05.2014 (Протокол 

Общего собрания членов НП СРОС «Строители Воронежской области»). Задолженность 

составляет  46 250руб., а именно: 

- членский взнос за 3 квартал 2014 года в сумме 13 750 руб.; 

- членский взнос за 4 квартал 2014 года в сумме 13 750 руб.; 
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- целевой взнос  за 2015 год в сумме 5 000 руб.; 

- членский взнос 1 квартал 2015 года в сумме 13 750 руб. 

20.02.2015 была проведена внеплановая проверка (акт проверки № 13 от 20.02.2015) в ходе 

которой установлено, что все сотрудники находятся в отпуске без содержания, объектов 

строительства нет. 

Нарушения не устранены. 

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

вышеизложенного и руководствуясь подп. 3 пункта 15 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 7.10.1 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 

«Делфи»с последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов 

Партнерства.  

 

Решили:  

1.Прекратить  действие свидетельства о допуске ООО «Делфи». 

2. Вынести вопрос об исключении ООО «Делфи» из членов Партнерства на Общее собрание 

членов Партнерства. 

3. Направить исковое заявление о взыскании задолженности в арбитражный суд. 

  

Голосовали:        «За» -    8 голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет. 

                      Решение принято единогласно. 

 

    

ПО ВОПРОСУ № 2. О приостановлении действия свидетельства о допуске: 

 

 

2.1. ООО «СМУ № 3 ДСК»  повторно. 

 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, что 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), затем на срок до 

23.02.2015 на заседании Совета Партнерства 26.12.2014 (Протокол № 64). 

            В ходе проведения внеплановой проверки  (акт проверки № 17 от 20.02.2015) было 

установлено, что организация не работает, деятельность не возобновлялась. (со слов 

директора). 

            Взносы организация платит, страхуется своевременно. Имеются несоответствия в 

квалификационном  составе требованиям к выдаче  свидетельства о допуске. 

            В Исполнительную дирекцию подано ходатайство о приостановлении действия 

свидетельства. 

В силу п. 7.11 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 
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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 по письменному, мотивированному 

ходатайству члена Партнерства на срок не более 60 календарных дней. 

 

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 марта 2015 года. 

 

Решили: повторно приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО «СМУ 

№ 3 ДСК» на срок 60 календарных дней, с 26 марта 2015 года.  

  

Голосовали:       «За» -   голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

                   Решение принято единогласно. 
 

 

2.2. ООО «Дон-Строй». 

 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, что ООО «Дон-Строй» в нарушение п. 6.1.1. 

Правил саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства членами НП СРОС «Строители 

Воронежской области» не представило Исполнительной дирекции договор страхования 

гражданской ответственности. Действие  договора страхования закончилось 30.01.2015. 

Нарушение было предметом рассмотрения Дисциплинарного комитета 12.03.2015 (протокол 

№ 2), который на основании п.п. 8.6.2 и 8.22 Положения «О дисциплинарном комитете» 

вынес рекомендации Совету Партнерства о применении к ООО «Дон-Строй» меры 

дисциплинарного воздействия  в виде приостановления действия свидетельства о допуске. 

       На основании п. 7.6.7 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 

допущенные нарушения предусмотрено приостановление действия свидетельства о допуске. 

         25.03.2015 от генерального директора ООО «Дон-Строй» поступило заявление о 

добровольном выходе из состава НП СРОС «Строители Воронежской области». 

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

добровольным выходом ООО Дон-Строй» из состава НП СРОС «Строители Воронежской 

области» снять вопрос о приостановлении действия свидетельства данной организации с 

повестки дня заседания Совета Партнерства. 

 

Решили: снять вопрос о приостановлении действия свидетельства о допуске, выданного ООО 

«Дон-Строй» с повестки дня заседания Совета Партнерства в связи с добровольным выходом 

организации из членов Партнерства. 

 

Голосовали:             «За» -   8 голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

                     Решение принято единогласно. 
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2.3. ООО «Стройпроектсервис». 

 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, что ООО «Стройпроектсервис» в нарушение п. 

6.1.1. Правил саморегулирования «Требования к страхованию гражданской ответственности 

в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства членами НП СРОС «Строители 

Воронежской области» не представило Исполнительной дирекции договор страхования 

гражданской ответственности. Действие  договора страхования закончилось 23.01.2015. 

Нарушение было предметом рассмотрения Дисциплинарного комитета 12.03.2015 (протокол 

№ 2), который на основании п.п. 8.6.2 и 8.22 Положения «О дисциплинарном комитете» 

вынес рекомендации Совету Партнерства о применении к ООО «Стройпроектсервис» меры 

дисциплинарного воздействия  в виде приостановления действия свидетельства о допуске. 

В соответствии с п. 7.6.7 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 

допущенные нарушения предусмотрено приостановление действия свидетельства о допуске. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области: привлечь ООО 

«Стройпроектсервис»  к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске. 

 

 

Решили: на основании п. 7.6.7  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 привлечь 

ООО «Стройпроектсервис», Юридический адрес: 396072, Воронежская область, г. 

Нововоронеж. ул. Мира. д. 1б, к дисциплинарной ответственности, применив меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске на  

срок до 60 дней с 26 марта 2015 года. 

 

Голосовали:             «За» - 8  голосов 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

                       Решение принято единогласно. 

 

 

 

2.4. ООО «Новохоперскстройсервис». 

 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила  том, что у ООО «Новохоперскстройсервис» 

имеется задолженность в общей сумме 46 250 рублей, которая включает в себя:  

- членские взносы за 3 квартал 2014 года в сумме 13 750 руб.; 

- членские взносы за 4 квартал 2014 года в сумме 13 750 руб.; 

- членские взносы за 1 квартал 2015 года в сумме 13 750 руб.; 

- целевой взнос за 1 квартал 2015 год в сумме 5 000 руб. 

В силу п. 7.6.8 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических 
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регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» неуплата членских 

взносов в течение 1 квартала является основанием для приостановления действия 

свидетельства. 

 

Выступил: Мелихов Д,И. - директор ООО «Новохоперскстройсервис», который пояснил, 

что в данный момент нет возможности оплатить задолженность по членским взносам 

поскольку организация работу не ведет. По мере поступления денежных средств 

задолженность будет погашена. 

 

Нарушение было предметом рассмотрения Дисциплинарного комитета 12.03.2015 (протокол 

№ 2), который на основании п.п. 8.6.2 и 8.22 Положения «О дисциплинарном комитете» 

вынес рекомендации Совету Партнерства о применении к ООО «Новохоперскстройсервис» 

меры дисциплинарного воздействия  в виде приостановления действия свидетельства о 

допуске. 

 

Решили: на основании п.п. 7.6.5, 7.6.8 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 

привлечь  ООО «Новохоперскстройсервис», генеральный директор Мелихов Д. И.,  

Юридический адрес: 397400, Воронежская область, г. Новохопѐрск. ул. Строителей. д. 1, к 

дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства о допуске на  срок до 60 дней с 26 марта 2015 года. 

 

Голосовали:             «За» -   8 голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

                     Решение принято единогласно. 

 

 

2.5. ООО «Русь-Монолит». 

 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что у ООО «Русь-Монолит» имеется 

задолженность в общей сумме 37 500 руб., а именно: 

- членские взносы за 4-й квартал 2014 года – 13 750 рублей; 

- членские взносы за 1-й квартал 2015 года – 13 750 рублей; 

- а также  целевые взносы за 2014 год – 5 000 рублей, за 2015 год – 5 000 рублей. 

 

В силу п. 7.6.8 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» неуплата членских 

взносов в течение 1 квартала является основанием для приостановления действия 

свидетельства. 

 

Нарушение было предметом рассмотрения Дисциплинарного комитета 12.03.2015 (протокол 

№ 2), который на основании п.п. 8.6.2 и 8.22 Положения «О дисциплинарном комитете» 
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вынес рекомендации Совету Партнерства о применении к ООО «Русь-монолит» меры 

дисциплинарного воздействия  в виде приостановления действия свидетельства о допуске. 

 

Выступил: Фараджев Р.А. – генеральный директор ООО «Русь-Монолит», который пояснил, 

что в данный момент нет возможности оплатить задолженность по членским взносам 

поскольку организация работу не ведет. По мере поступления денежных средств директор 

гарантировал оплату. 

 

Решили:  

1. Обязать генерального директора  ООО «Русь-Монолит» оплатить членские взносы в срок до 

26.04.2015 г. 

2. В случае не исполнения решения Совета Партнерства  применить к организации меры 

дисциплинарного воздействия  в виде приостановления действия свидетельства о допуске. 

 

 

Голосовали:        «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

              Решение принято единогласно. 

 

 

2.6. О неисполнении решения Дисциплинарного комитета ООО «ВИТ-Сервис». 

 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том, что 09.12.2014г. была проведена 

проверка (акт № 127 от 09.12.2014г.) соблюдения членом НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО "ВИТ-Сервис»: 

1. требований к выдаче Свидетельства о допуске;  

2. правил саморегулирования;  

3. условий членства в Партнерстве. 

 

В ходе проверки было установлено, что ООО «ВИТ-Сервис» допустило нарушения  

обязательных требований.  В том числе  Положения «Об аттестации индивидуальных 

предпринимателей, руководителей, инженерно-технических работников юридических лиц, 

являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской области», подлежащих аттестации 

по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору» - в части отсутствия документов, подтверждающих аттестацию в 

Ростехнадзоре. 

 

Контрольный комитет решением № 6 от 18.02.2015 обязал ООО «ВИТ-Сервис» устранить 

выявленные  в ходе проверки нарушения, в то числе предоставить документы, 

подтверждающие аттестацию в Ростехнадзоре или заявление на исключение видов работ, 

выполняемых на особо опасных и технически сложных объектах. Поскольку нарушения не 

были устранены в установленные сроки материалы были переданы на рассмотрение 

Дисциплинарного комитета. 

            

Дисциплинарный комитет 12.03.2015 рассмотрел материалы в отношении ООО «ВИТ-

Сервис» и вынес предупреждение об устранении выявленных нарушений в срок до 

18.03.2015. Нарушения не устранены. Специалисты не аттестованы по правилам 
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Ростехнадзора. Заявление на исключение видов работ, выполняемых на особо опасных и 

технически сложных объектах в Исполнительную дирекцию  не представлено. 

        ООО «ВИТ-Сервис» имеет свидетельство о допуске на следующие виды работ   на 

особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии): 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

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

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

9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в 

том числе с облицовкой 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

13. Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

       Таким образом, в нарушение: 

1.  Постановления Правительства от 24.03.2011 № 207 «О минимально необходимых 

требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам 

на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» 

2.  Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств 

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

капитального строительства»  

виды работ 6, 7, 9, 10, 12, 13, выполняемые  ООО «ВИТ-Сервис» на    особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии) не обеспечены специалистами, в связи с чем подлежат исключению из 

свидетельства о допуске, выданного ООО «ВИТ-Сервис». 

 

Выступил: Дудиков А.П. – директор ООО «ВИТ-Сервис», который пояснил, что на данный 

момент нет возможности обучить специалистов в соответствии с требованиями 

Ростехнадзора. 

 

Решили: прекратить действие  свидетельства о допуске, выданного ООО «ВИТ-Сервис» на виды 

работ, выполняемые на  особо опасных и технически сложных объектах капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

 

Голосовали:        «За» -   8 голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

              Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 3 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.  

 

3.1. Добавление видов работ: 

 

3.1.1. ООО «Монтажавтоматика» 

 

 ООО «Монтажавтоматика» (генеральный директор - Шматов Николай Васильевич) 

имеет свидетельство о допуске  №0052.02-2009-3662052729-С-005 от 06.12.2012 на 6 групп 

видов работ, в том числе две группы видов на особо опасных, технически сложных объектах. 

 Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 

следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (включая особо опасные и технически сложные объекты, кроме 

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): 

33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии. 

33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности. 

33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности*. 

Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд не требуется.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в соответствии с заявленными изменениями.                                                                                                                

 

Решили: переоформить свидетельство в связи с добавлением новых 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». 

 

Голосовали:  «За» -   8 голосов 

    «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

               Решение принято единогласно. 

 

 

 

3.1.2. ООО «ВоронежПутьстрой» 

 ООО «ВоронежПутьстрой» (генеральный директор - Горбунов Виктор Алексеевич) 

имеет свидетельство   о допуске  №0150.05-2010-3628013511-С-005 от 22.09.2014 на 27 групп 

видов работ, в том числе 127 видов работ на особо опасных, технически сложных объектах. 

 Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 

следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
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капитального строительства (включая особо опасные и технически сложные объекты, кроме 

объектов использования атомной энергии): 

27. Устройство тоннелей, метрополитенов 

27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных 

способов проходки. 

27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов 

Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд не требуется.  

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в соответствии с заявленными изменениями.                                                                                                                

Решили: переоформить свидетельство в связи с добавлением новых 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». 

 

Голосовали:  «За» -    8 голосов 

    «Против» - нет 

               «Воздержался» - нет 

            Решение принято единогласно. 

 

 

3.2.Исключение видов работ: 

3.2.1. ООО «Агроэнерго»  

 ООО «Агроэнерго» (директор - Чирков Николай Дмитриевич)имеет свидетельство   о 

допуске  №0143.04-2013-3652007131-С-005 от 21.03.2013 г. на 6 групп видов работ на 

рядовых объектах. Подано заявление об исключениииз  свидетельства  следующих видов 

работ, влияющих на безопасность  объектов капитального строительства: 

1. (10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

2. (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 
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3. (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 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

4. (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 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: исключить из  

ранее выданного свидетельства о допуске вышеперечисленные виды  работ. 

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске ООО «Агроэнерго» с учетом  исключения 

вышеперечисленных видов  работ. 

 

Голосовали:  «За» -   8 голосов. 

    «Против» - нет 

               «Воздержался» - нет 

 

        Решение принято единогласно. 

 

 

3.2.2. МУП "Воронежская горэлектросеть" 

 МУП "Воронежская горэлектросеть" (генеральный директор - Афанасьев Олег Борисович) 

имеет свидетельство   о допуске  № 0190.02-2012-3650000268-С-005 от 19.04.2013 г. на 4 

группы видов работ на рядовых объектах. Подано заявление об исключении из  

свидетельства  следующих видов работ, влияющих на безопасность  объектов капитального 

строительства: 

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. 
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Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: исключить из  ранее 

выданного свидетельства о допуске вышеперечисленные виды  работ. 

Решили: переоформить свидетельство о допуске МУП "Воронежская горэлектросеть" с 

учетом исключения  вышеперечисленных  видов  работ. 

 

Голосовали:  «За» -   8 голосов. 

     «Против» - нет 

                «Воздержался» - нет 

 

        Решение принято единогласно. 

 

3.3. Добавление и исключение видов работ и увеличение стоимости объекта по одному 

договору: 

ОАО «СРСУ-7» 

 ОАО «СРСУ-7» (генеральный директор - Ахенбах Юлия Александровна) имеет 

свидетельство   о допуске№ 0044.10-2009-3663002671-С-005 от 14.08.2014 на 28 групп видов 

работ, в том числе на 15 групп видов работ на атомных объектах. 

 Подано заявление и оформлены документы на  

1. Включение в свидетельство о допуске следующего вида работ, который оказывает влияние 

на безопасность особо опасных  и  технически сложных объектов  капитального  

строительства ( кроме 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): 

 33.1. Промышленное строительство: 

 33.1.3. «Предприятия и объекты черной металлургии» 

 

2. Увеличение стоимости объекта по одному договору с 500 млн. рублей до 3-х миллиардов 

рублей. 

3. Исключение из свидетельства о допуске следующих видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов 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 <*> 
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2.  (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

 

3. (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. 

 

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 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 

изделий 
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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. 

 

6.  (13). Устройство кровель 

13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

13.3. Устройство наливных кровель. 

 

7. (20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи  

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно  

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно  

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 

кВ - 

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов: воздушных линий 

электропередачи 

напряжением до 35 кВ включительно  

20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи 

напряжением свыше 35 кВ 
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20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением 

до 35 кВ включительно 

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением 

свыше 35 кВ 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения. 

 

 8. (23). Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

23.2. Монтаж лифтов 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии 

23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 

 

9. (24). Пусконаладочные  работы 

24.1.Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств 
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24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем 

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики 

24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 

24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 

24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования 

24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки 

24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 

24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии 

Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ и увеличения стоимости 

объекта по одному договору соответствуют Стандарту саморегулирования. Дополнительный 

взнос в компенсационный фонд 1 млн. рублей оплачен.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство в связи с исключением 9-ти групп видов работ на атомных объектах, 

добавлением нового вида работ на особо опасных, технически сложных объектах и 

увеличением стоимости объекта по одному договору до 3-х млрд. рублей в соответствии с 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

 

Решили: выдать новое свидетельство о допуске с исключением 9-ти групп видов работ на 

атомных объектах, добавлением нового вида работ на особо опасных, технически сложных 

объектах и увеличением  стоимости объекта по одному договору до 3-х млд. рублей в 

соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

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

 

Голосовали:  «За» -  8  голосов 

   «Против» -     нет 

   «Воздержался» -   нет 

            
     Решение принято единогласно. 
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ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О проведении ревизионной комиссией проверки 

финансово-хозяйственной деятельности НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Слушали: Осадчих Е.А.  

 

Решили:  

1. Назначить ревизионную проверку  с 30 марта 2015г.  

2. Поручить председателю ревизионной комиссии Сергееву Сергею Павловичу - директору 

ООО «Воронежгражданпромстрой» организовать работу ревизионной комиссии по проверке 

финансово – хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год.   

 

 

Голосовали:  «За» -   8  голосов 

  «Против» -   нет 

  «Воздержался» -   нет   

              Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5  ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении регламента уплаты членских 

взносов НП СРОС «Строители Воронежской области» в новой редакции. 

 

Слушали:  Осадчих Е.А., которая доложила о  том, что в связи с принятыми Собранием 

изменениями в Положении по членским взносам, возникла необходимость в изменении 

Регламента уплаты, использования регулярных членских взносов, работы с просроченной 

задолженностью.  

 

Решили: Утвердить «Регламент уплаты, использования регулярных членских взносов НП 

СРОС «Строители Воронежской области», работы с просроченной задолженностью». 

  

 

Голосовали:             «За» -    8    голосов 

    «Против» -  нет  

    «Воздержался» - нет  

        Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О внесении изменений в документы Партнерства. 

Слушали: Никулина А.Д., который представил  проекты следующих документов:  

 

6.1.  Устав НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

6.2.  Положение «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; 

6.3.Положение об условиях членства,  порядке приема и порядке выдачи свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 
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6.4. Стандарт 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»; 

6.5. Положение «О контрольном комитете НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

6.6. Положение «О периодической отчетности членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

6.7.Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) НП 

СРОС «Строители Воронежской области». 

6.8.Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

саморегулируемой организации «Региональное объединение организаций строительного 

комплекса «Строители Воронежской области» 

 

Решили:  

1. Согласно компетенции Совета Партнерства утвердить Положение «О контрольном 

комитете НП СРОС «Строители Воронежской области». 

2. Поручить Никулину А.Д. вынести на утверждение Общего собрания следующие 

документы в новой редакции, в связи с внесением в них изменений и дополнений: 

  2.1.  Устав НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

2.2. Положение «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; 

2.3.Положение об условиях членства,  порядке приема и порядке выдачи 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

2.4. Стандарт 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»; 

2.5. Положение «О периодической отчетности членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

2.6.Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления 

(Совете) НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 2.7.Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства саморегулируемой организации «Региональное объединение организаций 

строительного комплекса «Строители Воронежской области» 

 

Голосовали:          «За» -  8   голосов 

   «Против» -      нет  

   «Воздержался» -    нет 

             Решение принято единогласно. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении Общего собрания членов СРО: 

 

7.1.  Об установлении статуса Общего собрания: очередное или внеочередное. 

Слушали: Михина П.В. 

 

Решили: в соответствии с п. 6. 2 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Региональное объединение 

организаций строительного комплекса «Строители Воронежской области» установить статус 

Общего собрания, как очередное. 
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Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

                 Решение принято единогласно. 
 

 

 

7.2. О дате, времени и месте  проведения Общего собрания. 

Слушали: Михина П.В., который предложил провести очередное Общее собрание членов 

Партнерства 28 апреля 2015г. в 11.00 часов по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина,13 (Кинотеатр 

«Спартак»). 

 

Решили: провести очередное Общее собрание членов Партнерства 28 апреля 2015г. в 11.00 

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

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

        Решение принято единогласно. 
 

 

 

7.3. Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания на основании 

поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня. 

Слушали: Михина П.В. с предложением о внесении в повестку дня очередного Общего 

собрания следующих вопросов: 

 

1. Отчет о работе исполнительной дирекции за 2014 год. 

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

2.    Утверждение финансового отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2014 год, 

годовой бухгалтерской отчетности и информация о проведении и заключении аудиторской 

проверки НП СРОС «Строители Воронежской области» за 2014 год. 

Докладывает: Осадчих Е. А. – главный бухгалтер Партнерства. 

 

3.  Утверждение отчета ревизионной комиссии НП СРОС «Строители Воронежской области» 

о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 

2014 год. 

Докладывает: Сергеев С. П. – председатель Ревизионной комиссии 

 

4.    О внесении изменений в документы Партнерства: 

4.1.  Устав НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

4.2.  Положение «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; 
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4.3.Положение об условиях членства,  порядке приема и порядке выдачи свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

 

4.4.Стандарт 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». 

4.5.Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

саморегулируемой организации «Региональное объединение организаций строительного 

комплекса «Строители Воронежской области» 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор Партнерства 

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

области».  

Докладывает: Михин П. В. – председатель Совета Партнерства. 

 

6.О досрочном прекращении полномочий члена Совета Партнерства: Макаренко А. Н. - 

генерального директора ЗАО «МПМК-78». 

Докладывает: Михин П. В. – председатель Совета Партнерства. 

 

   7.Об избрании нового члена Совета Партнерства вместо того, чьи полномочия  прекращены. 

 Докладывает: Михин П. В. – председатель Совета Партнерства. 

 

8. О вступлении НП СРОС «Строители Воронежской области»  в Торгово-промышленную 

палату Воронежской области. 

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

 

Решили: рекомендовать очередному Общему собранию повестку дня с вышеуказанными 

вопросами.  

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

                       Решение принято единогласно. 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении списка руководителей членов 

Партнерства, имеющих звание: «Заслуженный строитель РФ»,  «Почетный строитель РФ» 

для размещения в  фотогалерее Партнерства. 

 

Слушали:  Никулина А.Д., который сообщил, что в настоящее время 13 руководителей и 

заместителей руководителей членов Партнерства имеют звание «Заслуженный строитель 

РФ» и 24 - звание «Почетный строитель РФ». Также доложил о предложениях руководителей 

по размещению в фотогалереи Партнерства 3 сотрудников организаций Партнерства, 

которые имеют звание «Почетный строитель РФ» 

 

Решили: Оформить фотогалерею «Заслуженные руководители НП СРОС «Строители 

Воронежской области» в помещении офиса НП СРОС «Строители Воронежской области» 

(ул. Кольцовская, 58а), разместив 40 фото. 
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Голосовали:             «За» - 8 голосов. 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

                  Решение принято единогласно. 
 

 

  

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:   Об утверждении списка сотрудников членов 

Партнерства представленных к награждению в связи с празднованием «Дня строителя». 

 

Слушали:  Никулина А.Д., который доложил о предложениях исполнительной дирекции по 

утверждению списка награждаемых сотрудников по организациям членам Партнерства. 

 

Решили:  

1.Утвердить  список выделенных наград организациям, входящим в Партнерство в 

количестве 36 штук. 

2. Поручить исполнительной дирекции – Никулину А.Д. организовать работу по 

оформлению предоставленных организациями на награды документов до 30.03.2015 г. для их 

передачи в вышестоящие органы.  

3. Предупредить организации о нарушениях при оформлении документов по награждению и 

предоставлении информации по представленным к наградам кандидатурам до 27.03.2015 г., 

иначе они будут сняты с оформления. 

 

Голосовали:  «За» -   8  голосов 

   «Против» -    нет 

   «Воздержался» -    нет 

 

               Решение принято единогласно. 

 

 

 

ВОПРОС № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное. 

10.1. О размещении средств компенсационного фонда Партнерства на депозитном счете 

банка. 

Слушали: Осадчих Е. А.  

 

Решили:  

1.Разместить  средства компенсационного фонда Партнерства на депозитном счете банка 

Россельхозбанк сроком на 1 год. 

 

Голосовали:             «За» -    8  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

 

               Решение принято единогласно. 

 

 

10.2. О заявке в НОСТРОЙ на проведение аудита Партнерства в связи с проверкой 

Ростехнадзором в июне 2015г. 

http://www.rshb.ru/?8


Слушали: Никулина А.Д. 

Решили: Направить в НОСТРОЙ заявку на проведение аудита. 

Голосовали: «За» - 8 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

10.3. О членстве НП СРОС «Строители Воронежской области» в Торгово-промышленной 
палате Воронежской области. 
Слушали: Никулина А.Д. 

Решили: Рекомендовать Общему собранию Партнерства принять решение о вступлении НП 
СРОС «Строители Воронежской области» в Торгово-промышленную палату Воронежской 
области. 

Голосовали: «За»- 8 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

Председатель Совета НП СРОС 
«Строители Воронежской области» П.В. Михин 

Секретарь Совета НП СРОС 
«Строители Воронежской области» В.А.Грищенко 
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