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3.  Общество с Ограниченной Ответственностью «Кабельмонтаж» (директор  Хмелев Игорь 

Михайлович), ИНН 3662131642, ОГРН 1083668010095; 

4. Общество с Ограниченной Ответственностью «Икодомос Инвест Проект» (генеральный 

директор Карибов Сергей Тамазович) ИНН 3662134467, ОГРН 1083668021634;  

5. Общество с Ограниченной Ответственностью «ВИТ-сервис» (директор Дудиков 

Александр Павлович) ИНН 3661018958, ОГРН 1023601577471; 

6. Открытое Акционерное Общество «Луч» (генеральный директор Ташлыцкий Борис 

Иссакович), ИНН 3666010254, ОГРН 1023602616730; 

7. Общество с Ограниченной Ответственностью «Новатор» (директор Жаглин Вячеслав 

Алексеевич) ИНН 3628007557, ОГРН 1023601317596; 

8. Муниципальное Унитарное Предприятие «Лискидор» (директор Ирхин Дмитрий 

Викторович), ИНН 3652013424, ОГРН 1123652000339. 

     Докладывает:  Авдеев И.В. – Председатель Контрольного комитета. 
 
3. Об исключении из Партнерства следующих организаций:  

1.Общества с Ограниченной Ответственностью  «ИвестЖилСтрой» (генеральный 

директор Степаненко Станислав Валерьевич), ИНН 7701630797, ОРГН 1057749225313, на 

основании части 3 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

2. Общества с Ограниченной Ответственностью «СовТехСтрой» (директор Щеглова 

Светлана Леонидовна) ИНН 3661041918, ОГРН 1073668010547, в связи с прекращением 

деятельности и снятием с учета в налоговом органе. 

      Докладывает: Сабинина А.А. – Начальник юридической службы. 

 

4. О дате, месте проведения и предварительной повестке дня годового Общего собрания членов НП 

СРОС «Строители Воронежской области». 

     Докладывает: Бутырин В.М. – Президент – Председатель Совета. 

 

5. Об утверждении  изменений в документы утвержденные Советом: 

- Положение о Дисциплинарном комитете; 

- Положение о Контрольном Комитете. 

 Докладывает: Сабинина А.А. –Начальник юридической службы. 

 

6. Об отмене документов, утвержденным Общим Собранием: 

- Правила «Обеспечения имущественной ответственности членами НП СРОС «Строители  

Воронежской области»; 

- Положение «О выборах Совета и Президента»; 

- Правила саморегулирования НП СРОС «Строители Воронежской области» и требования ведения 

предпринимательской деятельности, меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов и принятые в обеспечение мер саморегулирования. Правила, стандарты, нормы; 

- Положение «О периодической отчетности членов НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к определенному виду работ или видам   

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

- Положение «Об учете членов  НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

- Положение «Об информационной открытости НП СРОС «Строители  Воронежской области». 

 Докладывает: Сабинина А.А. –Начальник юридической службы. 

 

 

7. О рассмотрении документов,  утверждаемых Общим Собранием, в связи с внесением в них 

изменений: 

- Устав НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

- 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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- Положение «О Совете Партнерства»; 

- Положение «Об исполнительном Органе - Генеральном директоре»; 

- Регламент созыва и проведения Общего собрания членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области»; 

- Правила саморегулирования требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального;  

- Положение «Об условиях членства и порядке приема НП СРОС «Строители Воронежской 

области»; 

- Положение «О создании и использовании компенсационного фонда»; 

- Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов 

членами НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

- Правила контроля в области саморегулирования; 

 Докладывает: Сабинина А.А. –Начальник юридической службы. 

 

 

8. Разное. 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» - нет  

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Подано заявление и оформлены документы на вступление 

в НП СРОС «Строители Воронежской области» и получение свидетельства о допуске к следующим 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

следующими организациями: 

Слушали: Авдеева И.В.  

 

1.Муниципальное Унитарное Предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская  

горэлектросеть» 

 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

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 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. 

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 

23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20). 

           Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 

 

 Взнос в компенсационный фонд 300 тыс. руб. согласно 240-ФЗ  оплачен. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 
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принять в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдать свидетельство о допуске 

на выполнение заявленных  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».  

 

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

о допуске на выполнение заявленных  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  

 

2.Общество с Ограниченной Ответственности «Капитал» 

 

3. Земляные работы 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, 

взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Пять  специалистов не имеют удостоверений о повышении квалификации. 

 

Взнос в компенсационный фонд 300 тыс. руб. согласно 240-ФЗ  оплачен. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

принять в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдать свидетельство о допуске 

на выполнение заявленных  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» после устранения замечаний, выданных Контрольным 

комитетом Партнерства. 

 

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

допуске на выполнение заявленных  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 
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   «Против» -  нет  

   «Воздержался» - нет   

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющееся свидетельство 

члену 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: Авдеева И.В.  

 

1. Открытое Акционерное Общество «Воронежтрубопроводстрой» 

 

          Организация имеет свидетельство № 0002.02-2009-3650001261-С-005 от 23.09.2010 г., 

разрешающее выполнение 21группы видов работ на рядовых объектах. 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство этих же 

видов работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, а именно: 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства* 

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений* 

2. Подготовительные работы 

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и 

иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 

3. Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта* 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками* 

3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

4. Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)  

5. Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте». 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные  работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

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 

9. Работы по устройству каменных конструкций 

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

 

10. Монтаж металлических конструкций 
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10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

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)  

11. Монтаж деревянных конструкций 

11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций * 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

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 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации* 

15.2. Устройство и демонтаж системы отопления* 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

15.5. Устройство системы электроснабжения* 

15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 

зданий и сооружений* 

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 

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 

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 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 

19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3  МПа до 1,2 МПа включительно (для 

природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
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19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа 

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 

сжиженный газ 

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов 

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 

20. Устройство наружных электрических сетей 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ 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 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты 

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

23. Монтажные работы 

23.9.  Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для  иных 

продуктопроводов 

23.33. Монтаж оборудования сооружений связи* 

24. Пусконаладочные работы 

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* 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств* 

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем* 

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 

24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики* 

24.25.  Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 

24.29.  Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 

24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации 

24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек  

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов 
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов 

29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов 

29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 

водоотводных 

      Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ не соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Однако 20 специалистов из 87 не имеют удостоверения о 

повышении квалификации. Специалисты включены в график обучения на май – июнь 2012 г. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 
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добавить в свидетельство заявленные  виды  работ на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи 

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

капитального строительства». 

 

  Решили: добавить в свидетельство заявленные  виды  работ на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 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   

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Легос» 

 

          Организация имеет свидетельство № 0058.01-2009-3616006140-С-005 от 

28.12.2010 г., разрешающее выполнение 5-ти групп видов работ. 

 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство 

следующего вида работ: 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком, 

стоимость объекта по одному договору не превышает 60 000 000(шестьдесят 

миллионов) рублей) 

 

33.3 Жилищно-гражданское строительство 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении 

квалификации. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд 200 тыс. руб. согласно 240-ФЗ оплачен. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство заявленный  вид  работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

 

Решили: добавить в свидетельство заявленный  вид  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   

. 

 

 

3.  Общество с Ограниченной Ответственностью «Кабельмонтаж» 
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Организация имеет свидетельство № 0149.02-2010-3662131642-С-005 от 07.12.2010 г., 

разрешающее выполнение одной группы видов работ: 20. Устройство наружных 

электрических сетей и линий связи. 

 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство еще 

одной группы видов работ: 

24. Пусконаладочные работы 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.8. Пусконаладочные работы  систем напряжения и оперативного тока 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

 

            

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении 

квалификации. 

                    Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство заявленные  виды  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   

 

Решили: добавить в свидетельство заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями 

к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

4. Общество с Ограниченной Ответственностью «Икодомос Инвест Проект» 

 

Организация имеет свидетельство № 0073.02-2009-3662134467-С-005 от 28.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 8-ми групп видов работ. 

 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство 

следующего вида работ:  

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-

7, 9-14) 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 

работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17) 

 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком, 

стоимость объекта по одному договору не превышает 60 000 000(шестьдесят 

миллионов) рублей) 
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33.5. Объекты теплоснабжения 

 

        Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении 

квалификации. 

 

                    Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство заявленные  виды  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   

  

Решили: добавить в свидетельство заявленный  вид  работ в соответствии с «Требованиями 

к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

5. Общество с Ограниченной Ответственностью «ВИТ-сервис» 

 

Организация имеет свидетельство № 0093.01-2009-3661018958-С-005 от 28.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 4-х групп видов работ. 

 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство 

следующих видов работ на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов 

использования атомной энергии: 

 

1. (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

2 .(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 

  

3 .(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 

 

4. (10) Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

 

5. (12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами 
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12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

 

6. (13) Устройство кровель   

        13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов  

        13.2. Устройство кровель из рулонных материалов 

            

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении 

квалификации. 

 Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство заявленные  виды  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   

  

Решили: добавить в свидетельство заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями 

к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

6. Открытое Акционерное Общество «Луч» 

 

Организация имеет свидетельство № 0092.01-2009-366010254-С-005 от 23.09.2010 г., 

разрешающее выполнение 5-ти групп видов работ. 

          

Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство следующего 

вида работ: 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении 

квалификации. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство заявленный  вид  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   
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Решили: добавить в свидетельство заявленный  вид  работ в соответствии с «Требованиями 

к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

7. Общество с Ограниченной Ответственностью «Новатор» 

 

Организация имеет свидетельство № 0181.03-2010-3628007557-С-005 от 05.05.2011 г., 

разрешающее выполнение 2-ух групп видов работ. 

           Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство 

следующих видов работ: 

25.Устройство автомобильных дорог и аэродромов 

25.1.Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 

25.3.Устройства оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, 

рулежных дорожек 

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек 

25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосборных устройств 

25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных 

дорог 

25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении 

квалификации.  

 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство заявленных  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  

  

Решили: добавить в свидетельство заявленных 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». 

 

 

8. Муниципальное Унитарное Предприятие «Лискидор» 

 

Организация имеет свидетельство № 0040.03-2009-3652008350-С-005 от 28.11.2011 г., 

разрешающее выполнение 2-х групп видов работ. 
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           Подано заявление на изменение наименования юридического лица в связи с 

реорганизацией в форме преобразования.  Представлены  документы, подтверждающие эти 

изменения.   

                      Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. Членские 

взносы оплачиваются своевременно. 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство в связи с изменением наименования организации. 

 

 Голосовали:  «За» - 8 голосов 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» - нет 

   Решили: переоформить свидетельство в связи с изменением наименования организации. 

 

 

    ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из Партнерства следующих 

организаций:  

 1.Общества с Ограниченной Ответственностью  «ИвестЖилСтрой» (генеральный 

директор Степаненко Станислав Валерьевич), ИНН 7701630797, ОРГН 1057749225313, на 

основании части 3 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

2. Общества с Ограниченной Ответственностью «СовТехСтрой» (директор Щеглова 

Светлана Леонидовна) ИНН 3661041918, ОГРН 1073668010547, в связи с прекращением 

деятельности и снятием с учета в налоговом органе. 

Слушали: Сабинину А.А., которая доложила,  что решением Совета (протокол №15 от 

15.02.2012г.)  было прекращено действие свидетельства о допуске на все виды работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства Общества с 

Ограниченной Ответственностью  «ИвестЖилСтрой» (генеральный директор Степаненко 

Станислав Валерьевич) ИНН 7701630797, ОРГН 1057749225313.  В случае отсутствия у 

организации свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ Совет Партнерства вправе 

принять решение об исключении такой организации из членов Партнерства, на основании части 3 

статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

     На основании изложенного следует исключить Общество с Ограниченной Ответственностью  

«ИвестЖилСтрой» (генеральный директор Степаненко Станислав Валерьевич) ИНН 7701630797, 

ОРГН 1057749225313 из членов Партнерства. 

Голосовали:           «За» - 8 голосов 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решили: В соответствии части 3 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

исключить из членов Партнерства Общество с Ограниченной Ответственностью  

«ИвестЖилСтрой» (генеральный директор Степаненко Станислав Валерьевич), ИНН 7701630797, 

ОРГН 1057749225313. 

  

Слушали: Сабинину А.А., которая доложила, что 26.03.2012 года была прекращена деятельность  

Общества с Ограниченной Ответственностью «СовТехСтрой», в связи с реорганизацией путем 

присоединения, данная организация снята с учета в налоговом органе. 

     На основании изложенного следует исключить Общество с Ограниченной 

Ответственностью «СовТехСтрой» (директор Щеглова Светлана Леонидовна) ИНН 3661041918, 

ОГРН 1073668010547 из членов Партнерства. 

Решили: Исключить Общество с Ограниченной Ответственностью «СовТехСтрой» (директор 

Щеглова Светлана Леонидовна) ИНН 3661041918, ОГРН 1073668010547 из членов Партнерства, в 

связи с прекращением деятельности данной организации и снятием с учета в налоговом органе.  
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Голосовали:           «За» - 8 голосов 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О дате, месте проведения и предварительной повестки 

дня годового Общего собрания членам НП СРОС «Строители Воронежской области». 

       Слушали: Бутырина В.М., который предложил провести годовое  Общее собрание 

в Доме Профсоюзов в срок  до 20 мая 2012 года и утвердить следующий проект повестки дня 

годового Общего собрания:  

 1. Утверждение отчета постоянно действующего Коллегиального органа управления 

(Совета) Партнерства за 2011 год. 

Докладывает: Бутырин В.М. – Президент -  Председатель Совета. 

 

2. Утверждение отчета исполнительного органа управления (Генерального директора) 

Партнерства за 2011 год. 

Докладывает: Никулин А.Д.. – Генеральный директор. 

 

3. О продлении срока полномочий членов Ревизионной комиссии. 

Докладывает: Бутырин В.М. – Президент -  Председатель Совета. 

 

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

о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год. 

Докладывает: Сергеев С.П. – Председатель ревизионной Комиссии. 

 

5.Утверждение финансового отчета об исполнении финансового плана (смета доходов и 

расходов), годовой бухгалтерской отчетности и информация о проведении и заключении 

аудиторской проверки НП СРОС «Строители Воронежской области» за 2011 год. 

 Докладывает: Осадчих Е.А. – Главный бухгалтер исполнительной дирекции. 

 

6. Утверждение финансового плана (смета доходов и расходов) НП СРОС «Строители 

Воронежской области» на 2012 год. 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор. 

 

7. Об отмене документов утвержденных Общим собранием:  

Докладывает: Сабинина А.А. – Начальник юридической службы. 

7.1. Об отмене Правил обеспечения имущественной ответственности членами НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

7.2. Об отмене Положения о выборах Совета и Президента НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

7.3. Об отмене Правил обеспечения имущественной ответственности членами НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

7.4. Об отмене Правил саморегулирования НП СРОС «Строители Воронежской области» и   

требования ведения предпринимательской деятельности, меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов и принятые в обеспечение мер саморегулирования. 

Правила, стандарты, нормы. 

 

7.5.  Об отмене Положения о периодической отчетности членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 
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7.6.  Об отмене Положения о порядке выдачи свидетельств о допуске к определенному виду 

работ или видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

7.7. Об отмене Положения об учете членов  НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

7.8. Об отмене Положения об информационной открытости НП СРОС «Строители  

Воронежской области». 

 

8. О внесении  изменений в документы Партнерства: 

Докладывает: Никулин А.Д.. – Генеральный директор. 

 

8.1. Внесение изменений в Устав НП СРОС «Строители Воронежской области» и 

утверждение его новой редакции. 

 

8.2. О внесении  изменений в Регламент проведения общего собрания членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области» и утверждения его в новой редакции. 

 

8.3. О внесении изменений в Положение о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления (Совете) НП СРОС «Строители Воронежской области» и утверждения его в 

новой редакции. 

 

8.4. О внесение изменений в Правила контроля в области саморегулирования НП СРОС 

«Строители Воронежской области» и утверждения его в новой редакции. 

 

8.5. О внесении изменений в Положение о системе мер дисциплинарного воздействия  за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований к видам 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования и утверждение его в 

новой редакции. 

 

8.6. О внесении изменений в Положении о создании и использовании компенсационного 

фонда в НП СРОС «Строители Воронежской области» и утверждение его в новой редакции. 

 

8.7. О внесении изменений в Правила  страхования членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области», гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и утверждение его в новой редакции. 

 

8.8. О внесении изменений в Положение о сроках и порядке уплаты вступительных взносов 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области» и утверждения его в новой редакции. 

 

8.9.  О внесении изменений в Положение об исполнительном органе - Генеральном 

директоре НП СРОС «Строители Воронежской области» и утверждения его в новой 

редакции. 

 

 

Решили: провести годовое  Общее собрание в Доме Профсоюзов в срок  до 20 мая 2012 года и 

утвердить предложенную повестку годового Общего собрания. 

 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении  изменений в документы утвержденные 

Советом: 

- Положение о Дисциплинарном комитете; 

- Положение о Контрольном комитете. 

     Слушали: Сабинину А.А., которая доложила, что необходимо внести изменения в Положение 

о Дисциплинарном комитете и Контрольном комитете, и принять в новой редакции, поскольку 

данные документы утверждаются в соответствии с Уставом Советом Партнерства. 

Решили: Утвердить в новой редакции Положение о Дисциплинарном комитете и Контрольном 

комитете. 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об отмене документов, утвержденным Общим 

Собранием: 

- Правила «Обеспечения имущественной ответственности членами НП СРОС «Строители  

Воронежской области»; 

- Положение «О выборах Совета и Президента»; 

- Правила саморегулирования НП СРОС «Строители Воронежской области» и требования 

ведения предпринимательской деятельности, меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов и принятые в обеспечение мер саморегулирования. Правила, стандарты, 

нормы; 

- Положение «О периодической отчетности членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области»; 

- Положение «О порядке выдачи свидетельств о допуске к определенному виду работ или 

видам   работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства»; 

- Положение «Об учете членов  НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

- Положение «Об информационной открытости НП СРОС «Строители  Воронежской 

области». 

 Слушали: Сабинину А.А., которая предложила отменить указанные документы, поскольку 

они не соответствуют действующему законодательству, многие пункты данных положений 

дублируются в других положениях Партнерства. 

Решили: Отменить указанные положения. 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рассмотрении документов,  утверждаемых Общим 

Собранием, в связи с внесением в них изменений: 

- Устав НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

- 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»; 

- Положение «О Совете Партнерства»; 

- Положение «Об исполнительном Органе - Генеральном директоре»; 

- Регламент созыва и проведения Общего собрания членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области»; 

- Правила саморегулирования требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального;  
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