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Повестка дня Совета: 

 

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

выдачи свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих на 

безопасность строительства. 

Докладывает: Лукинов В.В. – Председатель Контрольного комитета. 

 

2. О повышении квалификации специалистов и руководителей организаций 

– членов НП  СРОС «Строители Воронежской области»  

       Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор   

  

3. Об утверждении Положения об информационной открытости НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор   

 

4. Об утверждении формы выписки из реестра членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

 Докладывает:  Никулин А.Д. – Генеральный директор   

 

5.  Разное.  

 

По вопросу №1 повестки дня  

О приеме в члены  НП  СРОС «Строители Воронежской области» и выдачи 

свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих на безопасность 

строительства 

 

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

приѐме в члены НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

 

1. Общества с ограниченной ответственностью «Инжстройрем» - 

(Директор – Лепик Владимир Александрович, ОГРН 1023601552061). 

 

2. Открытое акционерное общество «Воронежэнергоремонт» -  

      (Генеральный директор – Чаплин Вячеслав Иванович, ОГРН 

1033600155654). 

 

3. Общества с ограниченной ответственностью «СК «ВИРА» -  

      (Директор – Непп Михаил Геннадьевич, ОГРН 1093668024493). 

 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль Ремстрой» - 

(Генеральный директор – Плискин Владимир Карпович,                   

      ОГРН 1093627000851).  
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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, членам НП СРОС 

«Строители Воронежской области»: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Инжстройрем» - 

(Директор – Лепик Владимир Александрович, ОГРН 1023601552061). 

 

Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 16 видов работ. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Воронежэнергоремонт» - 

(Генеральный директор – Чаплин Вячеслав Иванович, ОГРН 

1033600155654). 

 

Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 7 видов работ. 

 

3.   Общество с ограниченной ответственностью «СК «ВИРА» -  

  (Директор – Непп Михаил Геннадьевич, ОГРН 1093668024493). 

 

Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 1 вид работ. 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль Ремстрой» -  

     (Генеральный директор – Плискин Владимир Карпович,                   

      ОГРН 1093627000851). 

Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно, согласно заявления на 3 вида работ 
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По вопросу №2 повестки дня  

О повышении квалификации специалистов и руководителей 

организаций – членов НП  СРОС «Строители Воронежской области»  

 

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

ситуации, сложившейся с посещаемостью курсов повышения квалификации 

специалистов руководящего состава и прорабов на базе Воронежского 

Государственного Архитектурно-Строительного Университета.  

А.Д.Никулин: Программы обучения были разосланы руководителям 

организаций  членов НП СРОС «СВО», но только один внес конкретные 

предложения по тематике занятий и составу групп. В частности, предложено 

группу руководителей разделить на 2: руководители, их заместители и главные 

инженеры, а главных специалистов и специалистов выделить в отдельную 

группу, увеличив для них количество  инженерных тем. Для группы линейных 

специалистов увеличить часы по «Технике и технологии». 

По состоянию на 1.10.2009 года не прошли повышение квалификации 650 

человек из числа членов НП СРОС «СВО». По предложению ВГАСУ они 

разбиты на 2 группы: руководящий состав и линейные специалисты. Лекции 

читаются преподавателями профилирующих кафедр, преподавательский состав 

очень сильный, а посещаемость низкая. Руководителям предприятий, чьи 

сотрудники сорвали занятия, были разосланы факсы с просьбой принять меры и 

обеспечить явку сотрудников. 

В соответствии с решением общего собрания от 3.09.2009 года занятия в двух 

группах начали 19.10. 2009 года, сформировав группы руководителей из 30 

человек и группу мастеров и прорабов из 22 человек. Однако, 19 октября на 

занятия явились только 12 руководителей и 11 мастеров и прорабов. 

 

Выступили: С.Н.Лукин, В.М.Бутырин  
 

Решили: 1.Вернуться к этому вопросу на очередном заседании  Совета, на 

который пригласить проректора ВГАСУ, вместе с ним внести уточнения в  

учебную программу, учитывая наиболее востребованные дисциплины.  

                 2. Предупредить руководителей о персональной ответственности за 

неявку специалистов на учебу по повышению квалификации в соответствии с 

законом Ф3-148. 

                 3. Поручить дисциплинарной комиссии (В.М.Бутырин) рассмотреть 

вопрос об ответственности руководителей за срыв занятий по повышению 

квалификации. 

                 4. Выписку из решения Совета направить руководителям членам НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

 

 

 

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

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно 

 

По вопросу №3 повестки дня 

Об утверждении Положения об информационной открытости НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

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

проекте «Положения об информационной открытости НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 
 

Решили утвердить «Положение об информационной открытости НП СРОС 

«Строители Воронежской области». Прилагается. 

 

 Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно 

 

По вопросу №4 повестки дня 

Об утверждении формы выписки из реестра членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области». Прилагается. 

 

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

проекте формы выписки из реестра членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области» 

 

Решили:  форму выписки из реестра членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области»  утвердить 

 

 Голосовали:  «За» - 6 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно 
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