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Повестка дня Совета: 

 

1. О приеме в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдаче 

свидетельства.  

 

2. О выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 

3. О внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность капитального строительства: 

 

1) ООО «СУ-8» 

2) ОАО «Связьстрой-1» 

 

4. Об исключении из членов НП «Строители Воронежской области» 

 

По вопросу №1 повестки дня  

О приѐме в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдаче 

свидетельства 

 

Слушали: Никулина А.Д.,  который доложил о поступивших заявлениях о 

приѐме в члены НП СРОС «Строители Воронежской области», в том числе: 

 

Открытого акционерного общества «Воронежэнергопроект» - (Генеральный 

директор – Будюкин Дмитрий Валерьевич, ОГРН  1033600154576). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Икодомос Инвест Проект» - 

(Директор – Карибова Алина Суликоевна, ОГРН 1083668021634). 

 

Решили: принять в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и 

выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, члену НП СРОС 

«Строители Воронежской области»: 

 

ОАО «Воронежэнергопроект» - (Генеральный директор – Будюкин Дмитрий 

Валерьевич, ОГРН  1033600154576). 

 

Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 3 вида работ. 

 

ООО «Икодомос Инвест Проект» - (Директор – Карибова Алина Суликоевна, 

ОГРН 1083668021634). 

 

Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 
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   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 7 видов работ. 

 

По вопросу №2 повестки дня  

Выдача свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членам 

некоммерческого партнѐрства СРОС «Строители Воронежской области» 

 

Слушали: Лукинова В.В., который доложил о поступивших заявлениях о 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства от членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области», в том числе: 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Стройтрест 2П» - (Директор – 

Попов Виктор Митрофанович, ОГРН  1033600011488). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Россошанское монтажное 

управление» - (Директор – Баулин Юрий Николаевич, ОГРН 1033664501034). 

 

Общества с ограниченной ответственностью «Кровремстрой» – (Директор – 

Писарев Иван Николаевич, ОГРН 1023601574578). 

 

Общества с ограниченной ответственностью фирма «Виксер» –  (Директор 

– Щепилов Виктор Иванович, ОГРН 1023601546870). 

 

Открытого акционерного общества «Воронежское рудоуправление» – 

(Генеральный директор – Музылев Николай Алексеевич, ОГРН 

1023601312976). 

 

 О результатах рассмотрения представленных документов 

Специализированным органом по Контролю за соблюдением членами НП 

СРОС «Строители Воронежской области» требований стандартов и правил 

саморегулируемой организации и результатах проверки достоверности 

сведений о лицах, осуществляющих строительство, оценки достаточности 

имущества и нормативно-технической документации и системе контроля за 

строительством и соответствия этих лиц требованиям к выдаче свидетельств о 

допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

Решили: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП 

СРОС «Строители Воронежской области»: 

 

ООО «Стройтрест 2П» - (Директор – Попов Виктор Митрофанович, ОГРН  

1033600011488). 

 

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

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 15 видов работ. 

 

ООО «Россошанское монтажное управление» - (Директор – Баулин Юрий 

Николаевич, ОГРН 1033664501034). 

 

Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 20 видов работ. 

 

ООО «Кровремстрой» – (Директор – Писарев Иван Николаевич, ОГРН 

1023601574578). 

 

Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 3 вида работ. 

 

ООО фирма «Виксер» –  (Директор – Щепилов Виктор Иванович, ОГРН 

1023601546870). 

 

Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 3 вида работ. 

 

ОАО «Воронежское рудоуправление» – (Генеральный директор – Музылев 

Николай Алексеевич, ОГРН 1023601312976). 

 

Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 2 вида работ. 

 

Решили: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

 

1. ООО «Стройтрест 2П» 

2. ООО «Россошанское монтажное управление» 

3. ООО «Кровремстрой» 

4. ООО фирма «Виксер» 

5. ОАО «Воронежское рудоуправление» 
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По вопросу №3 повестки дня 

О внесении изменений в свидетельство о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность капитального строительства, а 

именно: 

 

1. ООО «СУ-8» 

2. ОАО «Связьстрой-1» 

 

Слушали: Лукинова В.В.,  который доложил о поступивших заявлениях от 

Бороздинова Валерия Ивановича – директора ООО «СУ-8» о включении в 

перечень (приложение к свидетельству) 5 подпунктов одного вида работ, 

которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства и 

Дорошенко Василия Серафимовича – генерального директора ОАО 

«Связьстрой-1» о включении в перечень (приложение к свидетельству) 2 

подпунктов одного вида работ, которые оказывают влияние на безопасность 

капитального строительства. 

 

Решили: выдать новое свидетельство: 

 ООО «СУ-8» с учѐтом дополнения 5 подпунктов одного вида работ, 

 а именно: 

Работы по строительству автомобильных дорог 

4540245 Устройство  покрытий   бетонных,   мозаичных,   

цементных,  металлоцементных 

4540382 Установка дорожных рамных металлических  и  

железобетонных  конструкций 

4540383 Установка дорожных парапетных ограждений на 

железобетонных  столбиках 

4540384 Изготовление и установка деревянных перил и ограждений 

4540385 Устройство разметки проезжей части дорог 

 

 ОАО «Связьстрой-1» с учѐтом дополнения 2 подпунктов одного вида работ, 

 а именно: 

Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

4530126 Установка  опор  ЛЭП  35-750  кВ  фидерных  линий  и линий 

автоблокировки железобетонных 

4530154 Установка на опорах ВЛ   и  конструкций  

распределительных устройств разъединителей, разрядников, 

выключателей 

 

Голосовали:  «За» - единогласно. 

 

По вопросу №4 повестки дня  

Об исключении из членов НП «Строители Воронежской области» 
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