
региональное
объединение работодателей строительноfо комплекса

НП СРОС <Строители Воронежской области>>

Протокол NЪ 17
заседания Совета некоммерческого партнёрства

СРОС <<Строители Воронежской области>>
г. Воронеж 2 декабря 2009 г.
ул.Кольцовская,58а 15.00

Основание созыва Совета - решение Президента НП СРОС <<Строители
Воронежской области> Ходырева Н.А. (согласно п. 10.11.1 Устава НП СРОС
<Строители Воронежской области>).

Председательствующий на заседании Совета Президент НП СРОС
<Строители Воронежской области>> Ходырев Н.А.

Из l1 членов Совета для участия в заседании зарегистриров€Lлись б:

1. Ходырев Николай Александрович (ЗАО <Магнит>)
2. Бубликов Павел Сергеевич (ООО <СтройТрест-5>>)
3. Герасименко Сергей Андреевич (ООО (САТУРН>)
4. Лукинов Валерий Викторович (ООО <<Инвестиционн€ш строителъная

фирма кСТЭЛ>)
5. Котельников Николай Стефанович (ООО <<Газполимерсервис>>)

6. Ходырев Владимир Фёдорович (ЗАО (ВМУ-2)

На заседании Совета присутствов€Lirи без права голосования следующие лица:
1. Никулин А.Д. Генера_гtьный директор НП СРОС
Воронежской области>
2. ПутилинаИ.Л. - Ведущий специалист Контрольного комитета

<<Строители

З. Пожидаев Н.А. Зам. Генерального директора НП СРОС <<Строители
Воронежской области>>

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Совета
в заседании принимают участие б членов Совета. Сlвет правомочен
рассматривать вопросы повестки дняи принимать решения. \

Председательствующий объявил заседание Совета открытым.



О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА
Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить поВеСТКУ

дня Совета из З вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.

Повестка дня Совета:

1. О приеме в члены НП СРОС <<Строители Воронежской области>> и

выдаче свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих на

безопасность строительства.

,Щокладывает: Лукинов В.В. - Председатель Контрольного комитета.

2. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства (дополнительные
виды работ)

Докладывает: Лукинов В.В. _ Председатепь Контрольного комитета.

3. Об уменьшении рzlзмера вступительного взноса для аффилированных лиЦ

и дочерних предприятий - членов НП СРОС <<Строители Воронежской

обпастю>.

,Щокладывает: Никулин А.Д. - Генеральный директор.

По вопросy }{Ь1 повестки дня
О приеме в члены НП СРОС <<Строители Воронежской области>> и выдаЧе
свидетельства о допуске к выполнению работ, вJIияющих на безошасностъ
строительства

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

приёме в члены НП СРОС <СтроитеJIи Воронежской областю>:

1. Общества с ограниченной ответственностью "Спектр"
(Щиректор - Осинцева Моника Ивановна, ОГРН 10936б80З7957)

2. Общества с ограниченной ответственностью "Гарант"
(,Щиректор - Губарьков Александр Александрович, ОГРН |02360|2З22З6)

3.Общества с ограниченной ответственностью "Энергостройэкспертиза"
(Щиректор - Ливенцев Вячеспав Егорович, ОГРН |06З667240504)

4. Мупиципального унитарпого rlредприятия "Водоканал> г. Лиски
(Щиректор - Литашин Василий Иванович, ОГРН 1 023 60 1 5 123 5 1)

5.Закрытого акционерного общества передвижная механизированная
колонна <<Хлевенская>



__.::ектор - Дl-ванова Елена Алексеевна, ОГРН 1 0248408 42564)

б.3акрытого акционерноfо обшества Воронежское СIИУ
.. С п ец э;rеватормел ьмонтаж"

t]lrpeKTop - Шкаринов Сергей Иванович, ОГРН 10ЗЗ600026206)

-.Обшества с ограниченной ответственностью Эртильская ПМК-6
"Водстрой"
t .]иректор * Полосин Александр Иванович, ОГРН 1 0236005 077] 6)

8. Закрытого акционерного общества <<Монтажная передвижная
механизированная колонна-78> с. Хреновое
(lиректор - Макаренко Александр Николаевич, ОГРН 104З68700054З)

9. Общества с ограниченной ответственностью <<Слоны>>

(Щиректор - Павлов Павел Валерьевич, ОГРН |07З6670З85З2)

Решили: принять в члены НП СРОС <Строители Воронежской областп> и
выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитчlJIьного строительства, членам НП СРОС
<Строители Воронежской области>> :

1. Общество с ограниченной ответственностью "Спектр"

(Щиректор - Осинцева Моника Ивановна, ОГРН 109З6680З7957)
ООО кСпектр> создано в 2009 году, основным направлением деятельности
являются общестроительные работы.
Организацией заявлено |2 видов работ, однако по некоторым из них
документы не полностью соответствуют требованиям для полуIениrI
Свидетельства о допуске к работам, которые окulзывают влияние на
безопасность объектов капитzlJIьного строительства.
Исключены из перечня следующие виды и подвиды работ:
l б.Работы по монтажу метаJIлических конструкций
о 4520|01 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений

27.Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (в
полном объеме)

Голосовали: <За> - 6 голосов.
<<Против> - нет.
<Воздержаlrся)> - нет.

a
J



: : "eHlle Принято единогласно: выдать Свидетельство о допуске к работам,
. ..орые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
- .,*1оIlтельства на 1 1 видов работ за исключением:
,l. Работ по монтажу металлических консr,рукций
о 4520101 Монтаж конструкчий каркасов зданий и сооружений

]-. Работ по устройству внутренних ин}кенерных систем и оборудования (в
поJном объеме).

2. Общество с ограциченной ответственностью "Гарант"
(!иректор - Губарьков Александр Александрович, ОГРН 10236012З2236)

ООО <<Гарант>> создано в |999 году. Основным направлением деятельности
являются общестроительные, отделочные, каменные, фасадные, кровелъные

работы, работы по мОнтажу м/конструкций, электромонтажные работы.
Организацией заявлено 8 видов работ. Щокументы соответствуют требованиям
для получениrI Свидетельства о допуске к работам, которые ок€lзывают влияние
на безопасность объектов капитаJIьного строительства.

голосовали: <За> - б голосов.
<Против>) - нет.
<Воздержался)) - нет.

Решение Принято единогласно: выдать Свидетельство о допуске к работам,
которые ок€tзывают влияние на безопасность объектов капит€Ilrьного
строительства на 8 видов работ.

3.Общество с ограниченной ответственностью " Энергостройэкспертиза"
(Щиректор - Ливенцев Вячеслав Егорович, ОГРН |06З667240504)
ООО <<Энергостройэкспертизa>) создано в 2006 году. Занимается
строительством многоквартирных домов, коттеджей, отделкой помещений,
дизайном интерьера, строительством бассейнов, осуществляет монтаж
натяжных потолков, пластиковых окон.
Основным направлением деятельности являются общестроительные,

отделочные, каменные, фасадные, кровельные работы, моЕтаж
технологического оборудования (связи), пускон€Lладочные
(оборулования связи).

работы

Организацией заявлено 15 видов работ, однако по некоторым из них
документы не ilолностью соответствуют требованиям для попrIения
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влиrIние на
безопасность объектов капит€uIьного строительства.

Рекомендовано исюIючить следующие подвиды работ:
о 45З0271 45з0451 Прокладка трубопроводов из ст€lJIьных труб, со сваркой

стыков и установкой отводов.
о 45З04б4 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб.
. 45З0466 Установка запорной арматуры.

Голосовали: <<За>> - б голосов.

/



<Против>) - нет.
<ВоздержаJIся)) - нет.

: : знlIе Принято единогласно: выдать Свидетельство о допуске к работам,
" . tlf ыс оказывают влияние на безопасность объектов капита,Iьного

_ . ]t,lI1T€--]bcTBa на 15 видов работ за исключением:
о ]530271 45З0451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой

стыков и установкой отводов.
. -15З0464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб.
. -1530466 Установка запорной арматуры.

4.Муниципальное унитарное предприятие <<Водоканал>> г. Лиски
(Щиректор - Литашин Васи лий Иванович, ОГРН 1 023601 5 1 235 1 )

МУП <<Водоканал>> создано в 1993 году. Осуществляет водоснабжение
населения г. Лиски и Лискинского р-на на производственные и хозяйственно-
питьевые нужды.
Основным направлением деятельности являются работы по устройствУ
наружных инженерных сетей и коммуникаций.
Организацией з€uIвлено 2 вида работ. Щокументы соответствуют требованиям

для получения Свидетельства о допуске к работам, которые ок€tзывают влияние
на безопасность объектов капит€Llrьного строительства.

Голосовали: <<За> - б голосов.
<Против> - нет.
кВоздерж€tlrся) - нет.

Решение Принято единогласно: выдать Свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капит€Lпьного

строительства на2 вида работ.

5.Закрытое акционерное общество передвижная механизировацная
колонЕа <<Хлевенская}>

(Щиректор - Дуванова Елена Алексеевна, ОГРН 1024840842564)

ЗДО ПМК <<Хлевенская) создано в |997 году. Основным направлением
деятельности является производство сантехнических работ.
Организацией заявлено 9 видов работ, однако по некоторым из них документы
не полностью соответствуют требованиям для получения Свидетельства о

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитаJIьного строительства.

Исключить виды и подвиды:
14.Бетонные работы (в полном объеме)
28.Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций

/



. ,+5з0229 Установка воздухосборников из стальных
воздухоотводчиков и гидравлических затворов.

Го.-tосовали: <<За>>- б голосов.
<<Против>) - нет.
<<Воздерж€Lпся) - нет.

Решение Принято единогласно: выдать Свидетельство о допуске к работам,
которые ок€tзывают влияние на безопасность объектов капитаJIъного
строительства на 8 видов работ за исключением:

14.Бетонные работы (в полном объеме)
28.Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций

о 45з0229 Установка воздухосборников иЗ ст€lJIьных труб и
воздухоотводчиков и гидравлических затворов.

б.Закрытое акционерное общество Воронежское СМУ
<<Спецэлеватормельмонтаж"
(Щиректор - Шкаринов Сергей Иванович, оГРН 103З600026206)
рассмотрение документов организации отложили на следующее заседание
Совета, в связи с отсутствием директора Шкаринова С.И.
Голосовали: <<За> - б голосов.

<Против) - нет.
<Воздержапся>) - нет.

1. Решение Принято единогласно: Рассмотреть заявление о приеме в члены
нп срос <<строители Воронежской области>> и выдаче свидетельства о
допуске к выполнению работ, влияющих на безопасность строительства, на
следующем заседании Совета в присутствии руководителя организации.

7.общество с ограниченной ответствепностью Эртильская пмк_б
"Водстрой"

(!иректор - Полосин Александр Иванович, оГРН 10236005 07776)

ооо Эртильская пмк-6 "Водстрой" создано в 197l гоДУ. основным
направлением деятельности являются общестроительные, отделочные,
каменные, фасадные, кровельные работы, укладка внутренних и наружньж
инженерных сетей и коммуникаций.
Организацией заявлено 16 видов работ. Щокументы соответствуют требованиям
для полУчениrI Свидетельства о допуске к работам, которые ок€вывают влияние
на безопасность объектов капит€UIьного строительства.

Голосовали: <<За>> - б голосов.
<<Против>> - нет.
<Воздерж€lJIся) - нет.

труб и

./
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i: *:*;1е ПрIlнято е]llног.lасно: выjIать Свидетельство о допуске к работам,
- _:ь]е оказывают в-ltlяние на безопасность объектов капитаJIъного

_-:,_^,;::e.-IbcTBa на lб Br.r:oB работ.

ý.Закрытое акционерное общество <<Монтажная передвижная
\tе\анIlзированная колонна-78> с. Хреновое

t.]иректор - N4aKapeHKo Александр Николаевич, оГРН 104З687000543)/ ]i?.,;x#- i:;"J,".,J",]u'"ъ.,il?,1",::il;, ";;,.,":"jl,.:*ril,,xT;
фасадные) монтажные работы.
Организацией заявлено 13 видов работ. Щокументы соответствуют
заявленным видаN,I работ.

Голосовали: <За>- б го;lосов.
<<Против>) - нет.
<Воз.rерrка-Iся)) - нет.

Решение Принято единоfласно: выдать Свидетельство о допуске к работам,
которые оказывают вJияние на безопасность объектов капитапьного
строительства на 1З видов работ.

9.Обшrество с ограниченной ответственностью <<Слоны>>

(Щиректор - Павлов Павел Валерьевич, ОГРН |01З6670З85З2)
ООО <<Слоны> образовано в июле 2007 года на базе нескольких
строительных фирм Воронежа. Специализируется на выполнении подрядов

в области коN{N,{ерческой недвижимости, ритейла и ТРЦ. Комшания

оказывает услуги полного цикла в области проектных работ, строительства,

реконструкции и благоустройства. (СЛОНЫ> уже реализовали ряд объектов

l #|о, ffi т ж,#ж. :;;,;т 
" 
т" g: ir# "*il:;ж;Н::::ж:;

горговых центров в городах I_{ентрального Черноземья.

Основным направлением деятельности являются общестроитеIIьные,

отделочные, каменные, фасадные, кровельные работы.

Организацией заявлено б видов работ. Щокументы соответствуют требованиям
для полr{ения Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капит€Lпьного строительства.

Голосовали: <За>- б голосов.

<<Против>> - нет.
<Воздерж€tпся> - нет.

Решение Принято единогласно: выдать Свидетельство о допуске к работам,
которые ок€tзывают влияние на безопасность объектов капитuulьного
строительства на б видов работ.

/



По вопросл,}Ъ2 повесткlt _lня
О BHeceHilI{ Ilз\lененllй в L-lанее вы-]анные свидетельства (дополнительные

виды работ)
СЛУШаЛИ: Лr Кttнова В,В. - ПL.е:се.]ате_тя Контрольного комитета' который
сообщил, что пост\ пI1-1ll заявJенllя о внесении изменениЙ в ранее выданные
свидетельства ( :опо--l н ltTe.l ьн ы е в il]bI работ ) от следующих организациЙ:

1.Закрытого акционерного обшества "Магнит"
(Щиректор - Ходырев НItко--tай .\.rексанJрович, ОГРН 1023601 571lбЗ)
2. Обrцества с огранIrченноI-1 ответственностью (СК ВАСО>
(!иректор - Си:е_rев Евгенtlй Васit--lьевtlч. ОГРН 109366800S170)

Решили: Щобавить в CBll:eTe.lbcTBo
влияние на безопасность объектов
виды работ.

о допуске к работам, которые ок€}зывают
капитаIIьного строительства заявленные

1.Закрытое акционерное обшество "}IагнIlт"
(!иректор - Хольiрев Ht I ко.l ай .\-r е KcaHf ровllч. ОГРН 1 02360 1 57 7 1 бЗ)
Организация просltт :обавtlть в cBIlfeTeJbcTBo дополнительно 8 видов работ.
!окументы соответств\ ют требованLlя\I для внесения дополнительных видов
работ в Свидете"-tьство о -]оп\,ске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капIIта-lьного строительства.
Голосовали: <<За>,- 6 голоссlв.

<<Протtlв>) - нет.
<<Воз.lержался)) - нет

Решение Принято единогласно: внести дополнительные 8 видов работ в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
2. Общество с ограниченной ответственностью (СК ВАСО>
(Щиректор - Сиделев Евгений Васильевич, ОГРН l09З66800В170)
Организация просит добавить в свидетельство дополнительно 5 видов работ.
Щокументы соответствуют требованиям для внесения дополнителъных видов

работ в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

голосовали: <За> - б голосов.
<<Против>> - нет.
<Воздержапся) - нет

Решение Принято единогласно: внести дополнительные 5 видов работ в
Свидетельство о допуске к работам, которые ок€tзывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.
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По вопросy }lЪ3 повестки дня

об уменьшении размера вступительного взноса для аффилированных

лиц и дочерних предприятий - членов нп срос <строители Воронежской

областп>.

Слушали: Никулина А.Щ. - Генерального директора, который предложил

умеЕьшитъ вдвое размер вступительного взноса для вступающих в члены

нп сроС <<Строители Воронежской области>> после 10 декабря 2009 года

аффилированных лиц и дочерних предприятий - членов НП СРОС

<Строители Воронежской областп>.

Высryпили: ХодыреВ н.А., Котельников н.с., которые предложили

поддержатъ предложение Никулина А.д. об уменьшении рЕtзмера

вступителъного взноса.

Решили: Уменьшить вдвое размер вступительного взноса для вступаЮЩИХ В

члены нп сроС <Строители Воронежской области>> после 10 декабря 2009

года аффилированных лиц и дочерних предприятий - членов НП СРОС
<Строители Воронежской области>>.

Голосова-гrи: <<За> - бголосов.
<<Против) - нет.
<<Воздерж€IJIся>) - нет

Председатель Совета Ходырев Н.А.

Протокол вела
Л.А.Голованёва

\
лvrЧ

lббlз-lo i'оý.ý
,J
! l,,
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