
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ №18 
заседания Совета некоммерческого партнёрства 

СРОС «Строители Воронежской области» 
г. Воронеж 
ул. Кольцовская. 58а 

« 05 » мая 2012 г. 
11.00 

Основание созыва Совета - решение Президента НП СРОС «Строители Воронежской области» 
Бутырина В.М. (согласно п. 10.10.1 Устава НП СРОС «Строители Воронежской области»). 
Председательствующий на заседании Совета - Президент НП СРОС «Строители Воронежской 
области» Бутырин В.М. 
Из 10 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7: 

1.Бутырин Вячеслав Макарович (НП СРОС «Строители Воронежской области»); 
2. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой»); 
3. Ходырев Владимир Федорович (ЗАО «ВМУ-2»); 
4. Дорошенко Василий Серафимович (ОАО «Связьстрой-1»); 
5. Ходырев Николай Александрович (ЗАО «Магнит»); 
6. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой»); 
7. Герасименко Сергей Андреевич (ООО Сатурн»). 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
2. Авдеев И.В. - Председатель Контрольного Комитета. 
3. Сабинина А.А. -Начальник юридической службы. 

1. О внесении изменений в имеющееся свидетельства членам 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»: 

1. Открытое Акционерное Общество «Воронежтрубопроводстрой» (генеральный директор 
Шипилов Василий Николаевич), ИНН 3650001261, ОГРН 1033600015503; 
2. Общество с Ограниченной Ответственностью «ВоронежТеплоТехнология» 
(генеральный директор Беляев Виктор Александрович), ИНН 3666139917, ОГРН 
1063667300256 

Докладывает: Авдеев И.В. - Председатель Контрольного Комитета. 

Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали: «За» - 7 голосов 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДПЯ. О внесении изменений в имеющееся свидетельство 
члену НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии со Стандартом 

1 

Повестка дня Совета: 

«Против» - нет 
«Воздержался» -нет. 



г 
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. - Заместителя Генерального директора 

1. Открытое Акционерное Общество «Воронежтрубопроводстрой» 

Организация имеет свидетельство № 0002.03-2009-3650001261-С-005 от 12.04.2012 г., 
разрешающее выполнение 21 группы видов работ на особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии. 

Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство 
следующих видов работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, 
кроме объектов использования атомной энергии: 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом ти индивидуальным 
предпринимателем 

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ 
N1 - 3, 5 -7, 9 - 14) 

32. 7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ 
N15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20) 

32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте сооружений связи (видыработ N20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) 
(п. 32.8 в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294) 

32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитально.м 
ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9. 23.10. группа 
видов работ N 22) 

33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
(генеральным подрядчиком). 

33.1. Промыииенное строительство. 
33.1.14 Объекты нефтегазового комплекса. 
33.6 Объекты газоснабжения. 

Стоимость объекта по одному договору - не более 500 ООО ООО (пятьсот миллионов) 
рублей. 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ 
соответств>'ют Стандарту саморегулирования. В настоящее время проводится повышение 
квачификации ИТР в соответствии с утвержденным графиком. 
Дополнительный взнос в компенсационный фонд 700 тыс. руб. согласно 240-ФЗ оплачен. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 
добавить в свидетельство заявленные виды работ на особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектах, кроме объектов использования атомной энергии, 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». 
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Голосовали: «За» - 7 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет. 

2, Общество с Ограничеппой Ответствеииостью 
«ВоронежТеилоТехнология» 

Организация имеет свидетельство № 0172.02-2010-3666139917-С-005 от 14.10.2010 г., 
разрешающее выполнение 17-ти групп видов работ. 

Подано заявление на переоформление свидетельства по форме, утвержденной приказом 
Ростехнадзора № 356. 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных 
свидетельством, соответствуют Стандарту саморегулирования. Все специалисты имеют 
удостоверения о повышении квалификации. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 
переоформить свидетельство о допуске по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора № 356. 

Решили: переоформить свидетельство о допуске по форме, утвержденной приказом 
Ростехнадзора № 356 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» - 7 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет. 

Президент НП СРОС 
«Строители Воронежской области» -
Председатель Совета В. М. Бутырин 




