


 2  

 

Повестка дня: 

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

выдаче свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих на 

безопасность строительства. 

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

 

2. О выдаче свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих на 

безопасность строительства. 

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

3.  О внесении изменений в ранее выданные свидетельства 

(дополнительные виды работ)  

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

 

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

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный Директор 

5. Об исключении из кандидатов в члены НП СРОС «Строители 

Воронежской области» и возврате взносов. 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный Директор 

 

 

По вопросу №1 повестки дня  

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

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.Закрытого акционерного общества Воронежское СМУ 

«Спецэлеватормельмонтаж" 

(Директор – Шкаринов Сергей Иванович, ОГРН 1033600026206) 

2. Индивидуального Предпринимателя  Алексеева В.А. 

(Директор- Алексеев Виктор Александрович, ОГРНИП 304360436400302) 

3.Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная 

Компания « Канталь» 

( Ген. директор - Фетисов Антон Петрович, ОГРН 1033600000928) 

4. Общества с ограниченной ответственностью «Воронежская 

Производственная Фирма по      Проектированию и Строительству 

Систем Водоснабжения» 

(Директор – Швецов Николай Иванович, ОГРН 1023600532680)                              
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5. Общества с ограниченной ответственностью «Строительная 

Компания  «Ремстроймонтаж» 

(Директор – Мажорин Александр Анатольевич, ОГРН 1083668005190) 

6. Общества с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс» 

(Директор – Иванюхин Борис Васильевич, ОГРН 1083668006036) 

7.Общества с ограниченной ответственностью «Корифей» 

(Директор – Беленов Владимир Ильич, ОГРН 1093668007531) 

8.Общества с ограниченной ответственностью «РегионРемСтрой» 

(Директор – Смотракова Ирина Анатольевна, ОГРН 1073619000531) 

9. Общества с ограниченной ответственностью «Монтажник» 

(Директор – Черенков Александр Анатольевич, ОГРН 1063667239932) 

10. Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-

монтажное управление №3 ДСК» 

(Директор – Андреев Виктор Григорьевич, ОГРН 1023601560652) 

 

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.Закрытое акционерное общество Воронежское СМУ 

«Спецэлеватормельмонтаж" 

(Директор – Шкаринов Сергей Иванович, ОГРН 1033600026206) 

 

ЗАО Воронежское СМУ "Спецэлеватормельмонтаж" организовано в 1953 году 

как подразделение Всесоюзного треста "Спецэлеватормельмонтаж"; выполняет 

работы по монтажу и наладке технологического, аспирационного 

оборудования, изготовлению и монтажу технологических и строительных 

металлоконструкций, санитарно-технического оборудования, трубопроводов, 

монтажу и наладке электротехнического оборудования на строительстве новых 

и реконструкции действующих предприятий: по хранению и переработке зерна, 

производству муки и комбикормов, маслозаводов, предприятий 

зерноперерабатывающей и других отраслей промышленности, а также 

выполняет все указанные виды работ и при установке металлических емкостей 

для хранения зерна. 

             Имея собственную производственную базу, производит изготовление 

строительных, технологических металлоконструкций, систем аспирации, 

аэрозольтранспорта, пневматики, мельничного и элеваторного самотека, 

глушителей, электромонтажных изделий. 

             Наряду с выполнением строительно-монтажных работ ЗАО 

Воронежское СМУ «Спецэлеватормельмонтаж» выполняет и проектные работы 

по проектированию зданий и сооружений II уровня ответственности и 
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технологическим решениям на предприятиях пищевкусовой, мукомольно-

крупяной и комбикормовой промышленности.  

 

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 

капитального строительства. 

Исключены из перечня следующие подвиды работ:  

16.Работы по монтажу металлических конструкций 

• 4520103 Монтаж конструкций сушил,  кожухов, экранов, камер, подин, 

балок, каркасов,  рам,  колосников  и  других  конструкций печей, труб, сушил 

электролизеров 

• 4520109 Монтаж открытых конструкций,  распределительных устройств,       

прожекторных мачт,  антенных систем,  волноводных мостов с опорами 

• 4520113 Установка  пролетных  строений  из стальных конструкций со 

сборкой и передвижкой 

• 4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 

 

27.Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 

• 4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов 

• 4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов 

• 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

 

29.Работы по монтажу технологического оборудования 

• 4530340 Монтаж   дробильно   -   размольного   обогатительного   и 

агломерационного оборудования 

• 4530342 Монтаж оборудования для сортировки и обогащения 

• 4530403 Монтаж прессов 

• 4530410 Монтаж деревообрабатывающего оборудования 

• 4530428 Монтаж    лифтов,   подъемных   площадок,   плоскочашечных  

подъемников, шахтных клетей,  загрузочных  и  разгрузочных устройств 

• 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

• 4530470 Монтаж     оборудования     предприятий     промышленности 

строительных материалов  

• 4530483 Монтаж оборудования для производства извести 

• 4530472 Монтаж оборудования подъемно - транспортного 

• 4530525 Монтаж оборудования подъемно - транспортного 

• 4530582 Монтаж оборудования сахарной промышленности 

• 4530583 Монтаж    оборудования   мясо-   и   птицеперерабатывающей 

промышленности 

• 4530585 Монтаж оборудования предприятий молочной промышленности 

• 4530587 Монтаж      оборудования      предприятий      консервной, 

птицеконцентратной и овощесушильной промышленности 

• 4530589 Монтаж  оборудования  предприятий  дрожжевой,  крахмало  - 

паточной, винодельческой, безалкогольной промышленности 
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• 4530620 Монтаж    оборудования    предприятий   электротехнической 

промышленности  

• 4530631 Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций 

• 4530632 Монтаж маслоохладителей и теплообменников 

• 4530633 Монтаж реакторов и конденсаторов 

• 4530680 Монтаж электрических печей 

 

 

 

Голосовали:  «За» - 9 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС, выдать 

свидетельство о допуске к  заявленным  9 видам работ, за исключением 

следующих пунктов: 

  

16.Работы по монтажу металлических конструкций 

• 4520103 Монтаж конструкций сушил,  кожухов, экранов, камер, подин, 

балок, каркасов,  рам,  колосников  и  других  конструкций печей, труб, сушил 

электролизеров 

• 4520109 Монтаж открытых конструкций,  распределительных устройств,       

прожекторных мачт,  антенных систем,  волноводных мостов с опорами 

• 4520113 Установка  пролетных  строений  из стальных конструкций со 

сборкой и передвижкой 

• 4520121 Установка стальных крепежных изделий и катковых опор 

 

27.Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 

• 4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов 

• 4530246 Монтаж отопительных чугунных секционных паровых котлов 

• 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

 

29.Работы по монтажу технологического оборудования 

• 4530340 Монтаж   дробильно-размольного   обогатительного   и 

агломерационного оборудования 

• 4530342 Монтаж оборудования для сортировки и обогащения 

• 4530403 Монтаж прессов 

• 4530410 Монтаж деревообрабатывающего оборудования 

• 4530428 Монтаж    лифтов,   подъемных   площадок,   плоскочашечных  

подъемников, шахтных клетей,  загрузочных  и  разгрузочных устройств 

• 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 

• 4530470 Монтаж     оборудования     предприятий     промышленности 

строительных материалов  

• 4530483 Монтаж оборудования для производства извести 

• 4530472 Монтаж оборудования подъемно - транспортного 

• 4530525 Монтаж оборудования подъемно - транспортного 
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• 4530582 Монтаж оборудования сахарной промышленности 

• 4530583 Монтаж    оборудования   мясо-   и   птицеперерабатывающей 

промышленности 

• 4530585 Монтаж оборудования предприятий молочной промышленности 

• 4530587 Монтаж      оборудования      предприятий      консервной, 

птицеконцентратной и овощесушильной промышленности 

• 4530589 Монтаж  оборудования  предприятий  дрожжевой,  крахмало  - 

паточной, винодельческой, безалкогольной промышленности 

• 4530620 Монтаж    оборудования    предприятий   электротехнической 

промышленности  

• 4530631 Монтаж трансформаторов силовых и комплектов подстанций 

• 4530632 Монтаж маслоохладителей и теплообменников 

• 4530633 Монтаж реакторов и конденсаторов 

• 4530680 Монтаж электрических печей 

 

 

2.  Индивидуального Предпринимателя  Алексеева В.А. 

(Директор- Алексеев Виктор Александрович, ОГРНИП 304360436400302) 

 

     Предприниматель заявляет 5 видов работ по электрике и вентиляции. 

Документы соответствуют  требованиям для получения Свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

  

Голосовали:  «За» - 9 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 5 видов работ. 

 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная 

Компания « Канталь» 

( Ген. директор - Фетисов Антон Петрович, ОГРН 1033600000928) 

Организацией заявлено 2 вида работ.     Документы соответствуют  заявленным 

видам  работ.  

Голосовали:  «За» - 9 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 
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Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 2 вида работ. 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Воронежская 

Производственная Фирма    по  Проектированию и Строительству Систем 

Водоснабжения» 

(Директор – Швецов Николай Иванович, ОГРН 1023600532680)                                  

Организацией заявлено 4 вида работ. 

     Документы соответствуют  заявленным видам  работ, за исключением: 

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций. 

 

Голосовали:  «За» - 9 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС и  выдать 

свидетельство о допуске к  3 видам работ, за исключением:  

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций. 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания  

«Ремстроймонтаж» 

(Директор – Мажорин Александр Анатольевич, ОГРН 1083668005190) 

ООО «СК-Ремстроймонтаж» - сервисное предприятие, оказывающее услуги 

по строительству‚ капитальному и текущему ремонту ОАО 

«Воронежсинтезкаучук» и другим предприятиям отрасли.  

 

Предприятие выполняет следующие виды работ:  

* Строительно-монтажные; 

* Теплоизоляционные; 

* Антикоррозийные и огнезащитные; 

* Изготовление и монтаж металлоконструкций; 

* Монтаж технологического оборудования; 

* Электромонтажные и монтаж КИПиА.  

 Организацией заявлено 9 видов работ.  Документы соответствуют  заявленным 

видам  работ 

 

Голосовали:  «За» - 9 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 9 видов работ. 
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6. Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс» 

(Директор – Иванюхин Борис Васильевич, ОГРН 1083668006036) 

Организацией заявлено 13 видов работ. 

     Документы соответствуют  заявленным видам  работ.   

Голосовали:  «За» - 9 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС и выдать 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на 13 видов работ. 

 

7.Общество с ограниченной ответственностью «Корифей» 

(Директор – Беленов Владимир Ильич, ОГРН 1093668007531) 

Организация осуществляет  ремонтно-строительные работы. Проводит 

необходимые мероприятия по охране труда, технике безопасности, 

противопожарной безопасности, охране окружающей среды. Выполняет 

требования складирования строительного мусора и своевременный его 

вывоз. Работы  производятся с применением необходимых машин и 

механизмов, оборудования, инвентаря, приборов, инструментов и 

материалов, указанных в перечне строительной техники, которой владеет, 

использует материалы, необходимые для производства работ, 

соответствующие сертификатам соответствия, государственным стандартам 

и техническим условиям, действующим на территории Российской 

Федерации.                                                                                     

     Организацией заявлено 19 видов работ. 

     Документы не полностью соответствуют  заявленным видам  работ, 

предложено исключить следующие подвиды работ: 

14.Работы бетонные. 

 4520144 Устройство конструкций башенного типа силосов, градирен, 

башен, труб 

16.Работы по монтажу металлических конструкций. 

 4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

 4520102 Монтаж конструкций градирен,резервуаров,вентиляционных и 

дымовых труб, коксохимических цехов, трубопроводов, галерей 

25.Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования 

 4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования 

 4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 
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 4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных 

труб. 

 4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов. 

28. Работы по монтажу наружных сетей и коммуникаций 

 4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных 

труб. 

   29. Работы по монтажу технологического оборудования 

 

 4530350 Монтаж оборудования предприятий химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

 4530353 Монтаж оборудования предприятий промышленности 

синтетического каучука и синтетического спирта 

 4530354 Монтаж оборудований предприятий промышленности 

пластических масс, химических волокон. 

 4530580 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности 

 4530582 Монтаж оборудования сахарной промышленности 

 4530585 Монтаж оборудования предприятий молочной промышленности 

 4530586 Монтаж оборудования предприятий масложировой 

промышленности 

 4530601 Монтаж весов транспортных, платформенных, элеваторных 

 4530632 Монтаж маслоохладителей и теплообменников. 

 

 

Голосовали:  «За» - 9 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС, выдать 

свидетельство о допуске к 19 заявленным  видам работ, исключив при этом 17 

подвидов: 

14.Работы бетонные. 

 4520144 Устройство конструкций башенного типа силосов, градирен, 

башен, труб 

16.Работы по монтажу металлических конструкций. 

 4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

 4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров,вентиляционных и 

дымовых труб, коксохимических цехов, трубопроводов, галерей 

25.Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 

оборудования 

 4540164 Антисептирование деревянных конструкций зданий 

26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования 

 4540133 Утепление покрытий монолитным ячеистым бетоном 

27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 
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 4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных 

труб. 

 4530245 Монтаж отопительных водогрейных и пароводогрейных котлов. 

28. Работы по монтажу наружных сетей и коммуникаций 

 4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных 

труб. 

   29. Работы по монтажу технологического оборудования 

 

 4530350 Монтаж оборудования предприятий химической и 

нефтеперерабатывающей промышленности 

 4530353 Монтаж оборудования предприятий промышленности 

синтетического каучука и синтетического спирта 

 4530354 Монтаж оборудований предприятий промышленности 

пластических масс, химических волокон. 

 4530580 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности 

 4530582 Монтаж оборудования сахарной промышленности 

 4530585 Монтаж оборудования предприятий молочной промышленности 

 4530586 Монтаж оборудования предприятий масложировой 

промышленности 

 4530601 Монтаж весов транспортных, платформенных, элеваторных 

 4530632 Монтаж маслоохладителей и теплообменников. 

 
 

8.Общество с ограниченной ответственностью «РегионРемСтрой» 

(Директор – Смотракова Ирина Анатольевна, ОГРН 1073619000531) 

     Организацией заявлено 7 видов работ. 

     Документы соответствуют  заявленным видам  работ. Рекомендовано 

исключить подвид:  

 29. Работы по монтажу технологического оборудования 

• 4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов  

из- за отсутствия разрешения Ростехнадзора на работы свыше 115 град.С. 

 

Голосовали:  «За» - 9 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС и  выдать 

свидетельство о допуске к  7 заявленным  видам работ, исключив подвид: 

29. Работы по монтажу технологического оборудования 

• 4530302 Монтаж элементов паровых, водогрейных котлов  

из- за отсутствия разрешения Ростехнадзора на работы свыше 115 град.С. 
 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник» 

(Директор – Черенков Александр Анатольевич, ОГРН 1063667239932) 
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Организацией заявлено 11 видов работ. 

     Документы соответствуют  заявленным видам  работ  

Голосовали:  «За» - 9 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС и  выдать 

свидетельство о допуске к  11 заявленным  видам работ. 
 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-

монтажное управление №3 ДСК» 

(Директор – Андреев Виктор Григорьевич, ОГРН 1023601560652) 

Организацией заявлено 5 видов работ. 

     Документы соответствуют  заявленным видам  работ  

 

Голосовали:  «За» - 9 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС и  выдать 

свидетельство о допуске к  5 заявленным  видам работ. 

 

 

По вопросу №2 повестки дня  

 

1. О выдаче свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих на 

безопасность строительства. 

  Слушали: Лукинова В.В. - Председатель Контрольного комитета  

Поступило заявление о выдаче свидетельства о допуске к выполнению 

работ, влияющих на безопасность строительства  от следующей 

организации: 

 

 Общества с ограниченной ответственностью Кирпичный завод 

«Гвазденский» 

(Директор – Куцев Владимир Петрович, ОГРН 1023600645914) 

     Организацией заявлено 12 видов работ. 

     Документы соответствуют  заявленным видам  работ, за исключением:   

16.Работы по монтажу металлических конструкций. 

•4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

 

Голосовали:  «За» - 9 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 
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Решение Принято единогласно: выдать свидетельство о допуске к  12 

заявленным  видам работ, исключив подвид: 

16.Работы по монтажу металлических конструкций. 

•4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

из- за отсутствия договора с лабораторией на контроль качества сварных 

соединений металлоконструкций. 

 

Решение Принято единогласно: выдать свидетельство о допуске к выполнению 

работ, влияющих на безопасность строительства. 

 

 По вопросу №3 повестки дня  

 

  О внесении изменений в ранее выданные свидетельства (дополнительные 

виды работ)  

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

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергоучет» 

(Директор – Турчанинова Инга Джейрановна, ОГРН 1053600184538) 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг» 

(Директор – Смольянов Николай Васильевич, ОГРН 2043600040515) 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Вертикаль-Ремстрой» 

 (Директор – Плискин Владимир Карпович, ОГРН 1093627000851) 

 

Решили: Добавить в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства заявленные 

виды работ. 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергоучет» 

 (Директор – Турчанинова Инга Джейрановна, ОГРН 1053600184538) 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 088-09-3666122945-С-

005 на  17 видов работ.    Дополнительно организация просит расширить пункт  

16.Работы по монтажу металлических конструкций, добавив 1 подпункт:  

• 4520102 Монтаж вентиляционных и  дымовых    труб 

 

Документы соответствуют заявленному подвиду 

Голосовали:  «За» - 9 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно: Добавить 1 заявленный подпункт  в  

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 
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2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг» 

(Директор – Смольянов Николай Васильевич, ОГРН 2043600040515) 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 003-09-3666106573-C-

005 на  25 видов работ. 

    Дополнительно организация просит расширить пункты, добавив 2 подпункта:  

28.Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 

• 4530121 Устройство основания и якорей деревянных под радиомачты 

29.Работы по монтажу технологического оборудования 

• 4530649 Установка  асбестоцементных   плит,   досок   проходных  и 

разделительных 

 

Документы соответствуют заявленным подвидам. 

Голосовали:  «За» - 9 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно: Добавить 2 заявленных подвида в  

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль-Ремстрой» 

 (Директор – Плискин Владимир Карпович, ОГРН 1093627000851) 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства № 115-3627025698-С-005 

на  3 вида работ. 

    Дополнительно организация просит добавить 1 пункт  

23.Работы по устройству кровель 

 

Документы соответствуют заявленному виду работ. 

Голосовали:  «За» - 9 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно: добавить 1 вид работ в  Свидетельство о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 
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По вопросу №4 повестки дня 

 

Об исключении из членов НП  СРОС «Строители Воронежской области» 

Докладывает: Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный Директор, 

который сообщил, что члены НП СРОС «Строители Воронежской области», 

а именно: 

  

1.Общество с ограниченной ответственностью ПМК 414 

  (Директор – Деев Александр Петрович, ОГРН 1053691016224) 

2.Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный дорожный 

сервис» 

  (Директор – Исаев Игорь Викторович, ОГРН 1023601562071) 

3.Общество с ограниченной ответственностью «СМУ 22 л» 

   (Директор – Левадин Владимир Николаевич, ОГРН 1023602097672) 

 

не выполняют положение пункта 5.16.2 статьи 5 Устава и Положения о 

сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов. 

 

4.1.Решили: исключить из членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области»: Общество с ограниченной ответственностью ПМК 414 

  за невыполнение Уставных положений в части неуплаты членских взносов. 

 

Голосовали:  «За» - 9 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно: исключить из членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области» Общество с ограниченной ответственностью ПМК 

414 за невыполнение Уставных положений в части неуплаты членских взносов. 

 

 

4.2.Решили: исключить из членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области»  Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный 

дорожный сервис»   за невыполнение Уставных положений в части неуплаты 

членских взносов. 

 

Голосовали:  «За» - 9 голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет 

 

Решение Принято единогласно: исключить из членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области» Общество с ограниченной ответственностью 

«Инженерный дорожный сервис»  за невыполнение Уставных положений в 

части неуплаты членских взносов. 
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