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Повестка дня Совета: 

 

1. Прием в члены и выдача свидетельств кандидатам в члены НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

2. Выдача свидетельств членам НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

3. Аккредитация страховых компаний на право страхования гражданской 

ответственности членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

4. Исключение из членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

5. О вступлении НП СРОС «Строители Воронежской области» в 

Национальное объединение Саморегулируемых организаций в 

строительстве и рассмотрение Проекта Устава Национального 

объединения. 

6. Разное. 

 

 

 

По вопросу №1 повестки дня  

Прием в члены и выдача свидетельств кандидатам в члены НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

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

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

 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительный комплекс 

ВАСО» - (Директор – Сиделев Евгений Васильевич, ОГРН  1093668008170). 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖНИК-А» - 

(Директор – АристовВладимир Иванович, ОГРН 1023601544350). 
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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»: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительный комплекс 

ВАСО» - (Директор – Сиделев Евгений Васильевич, ОГРН  1093668008170). 

Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 15 видов работ. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «МОНТАЖНИК-А» - 

(Директор – Аристов Владимир Иванович, ОГРН 1023601544350). 

 

Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 4 вида работ. 

 

По вопросу №2 повестки дня  

Выдача свидетельств членам НП 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: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГазСпецСтрой» - (Директор – 

Анохин Илья Викторович, ОГРН  1083668009721). 

 

Воронежское городское отделение Всероссийской общественной 

организации инвалидов «Чернобылец» - (Председатель – Ворвулев Тимофей 

Иванович, ОГРН 1043692000329). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектсервис» – 

(Директор – Мишунькин Роман Сергеевич, ОГРН 1023601496269). 

 

 

 

Решили: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП 

СРОС «Строители Воронежской области»: 
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Общество с ограниченной ответственностью «ГазСпецСтрой» - (Директор – 

Анохин Илья Викторович, ОГРН  1083668009721). 

 

Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 4 вида работ. 

 

Воронежское городское отделение Всероссийской общественной 

организации инвалидов «Чернобылец» - (Председатель – Ворвулев Тимофей 

Иванович, ОГРН 1043692000329). 

 

Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 7 видов работ. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроектсервис» – 

(Директор – Мишунькин Роман Сергеевич, ОГРН 1023601496269). 

 

Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 8 видов работ. 

 

 

По вопросу №3 повестки дня  

Об аккредитации филиалов страховых компаний на право страхования 

гражданской ответственности членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

 

Слушали: Никулина А.Д. – генерального директора Партнѐрства, который 

доложил о поступивших заявлениях и документов от 10 филиалов страховых 

компаний, в том числе: 

1. ЗАО «Страховая бизнес группа» (IBG), 

2. Воронежский Филиал ООО «Группа Ренессанс Страхование», 

3. филиал ООО «Страховая Компания «Согласие», 

4. филиал «Воронежский» ЗАО «Страховая компания «РК-гарант», 

5. Воронежский филиал ООО «Страховая компания «Арбат», 

6. Воронежский филиал ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота», 

7. Воронежский филиал «Первая страховая компания», 

8. Воронежский филиал ОАО «Страховая Компания «Ростра», 

9. ЗАО «Страховая компания АСКО-Центр». 

10. ООО «Страховая группа «Компаньон», 
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Решили: 

1. Аккредитовать ЗАО «Страховая бизнес группа» (IBG), генеральный директор 

Березин Владислав Александрович. 

 Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

2. Аккредитовать Воронежский Филиал ООО «Группа Ренессанс Страхование», 

директор Перевозников Михаил Александрович. 

 Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

3. Аккредитовать филиал ООО «Страховая Компания «Согласие», директор 

Соболев Александр Сергеевич. 

Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

4. Аккредитовать филиал «Воронежский» ЗАО «Страховая компания «РК-

гарант», директор Лощенкова Светлана Петровна. 

Голосовали:  «За» - 7 голосов. 

   «Против» - 1 голос. 

   «Воздержался» - нет. 

 

5. Аккредитовать Воронежский филиал ООО «Страховая компания «Арбат», 

директор Таранченко Виктор Яковлевич. 

Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

6. Аккредитовать Воронежский филиал ЗАО «Страховая группа «Спасские 

ворота», директор Титов Андрей Иванович. 

Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

7. Аккредитовать Воронежский филиал  ООО «Первая страховая компания», 

директор Пелевин Олег Алексеевич. 
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Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

8. Аккредитовать Воронежский филиал ОАО Страховая Компания «Ростра», 

директор Тарасов Вячеслав Николаевич. 

Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

9. Аккредитовать ЗАО «Страховая компания АСКО-Центр», директор Бучик 

Аркадий Борисович. 

Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

10. Не аккредитовать ООО «Страховая группа «Компаньон», в связи с 

несоответствием требованиям положения о страховании(нет лицензии на 

страхование гражданской ответственности, нет свидетельства о регистрации 

первичной организации). 

Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

 

По вопросу №4 повестки дня  

Исключение из членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Слушали: Лукинова В.В., который доложил о поступившем заявлении от 

генерального директора ОАО «Трест ЦЧО Сельэлектрострой» Бондаренко А.А. 

об исключении фирмы из членов НП СРОС «Строители Воронежской области» 

как ошибочно вступившую (компания выполняет функцию заказчика-

застройщика, а этой работы в Перечне видов работ, утвержденных 

Минрегионразвития нет). 

 

Решили: Исключить ОАО «Трест ЦЧО Сельэлектрострой» из членов НП 

СРОС «Строители Воронежской области» и вернуть внесѐнные взносы. 

Голосовали:  «За» - 8 голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 
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