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   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О переоформлении свидетельств  членам НП 

СРОС «Строители Воронежской  области» в соответствии с приказом Минрегионразвития 

№624. 

Слушали: Путилину И.Л.  – Заместителя начальника Контрольного отдела. 

  

Выступили: Никулин А.Д.  

                        Бутырин В.М. 

 Чернышов В.Л. 

 

Решили:  
1.1.  Добавить в имеющиеся свидетельства заявленные виды работ следующим 

организациям: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью "Россошанское монтажное 

управление",  ОГРН 1033664501034 

(Директор Баулин Юрий Николаевич) 

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Комплекс-электромонтаж",  

ОГРН 1033600024732                                                                                                                                            

(Директор Герасимов Николай Михайлович) 

3. Обществу с ограниченной ответственностью "Энергостройэкспертиза",   

ОГРН 1063667240504  

(Директор Ливенцев Вячеслав Егорович) 

4. МАУ ГО г. Воронеж, "ДЕЗ КС", ОГРН 1083668053215  

(Директор Афанасьев Николай Алексеевич) 

5. Общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой", ОГРН 1033600023786           

(Директор Сопливенко Михаил Андреевич)  

6. Общество с ограниченной ответственностью "Дорожник", ОГРН 1033600026404 

(Генеральный директор Арутюнян Усик Аразович) 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Газполимерсервис",  

ОГРН 1043691001705         

(Генеральный директор Котельников Николай Стефанович)        

8. Общество с ограниченной ответственностью "УС-2 Интердорстрой", 

ОГРН 1023601074309 

(Генеральный директор Сиринько Сергей Владимирович) 

  
Голосовали:             «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

1.2.  Переоформить свидетельство в связи с изменением стоимости объекта по одному 

договору с 10 млн. руб. на 60 млн. руб. Обществу с ограниченной ответственностью 

"Центрчерноземгаз", ОГРН  1023601577790  (Генеральный директор  Мишунькин 

Сергей Михайлович) 

 

Голосовали:             «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 
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1.3. Перенести рассмотрение заявления Общества с ограниченной ответственностью 

"Рем-Строй +", ОГРН 1063627010655 (Директор  Гаврилин Константин Дмитриевич) на 

следующее заседание Совета и провести внеплановую выездную проверку в отношении 

данной организации. 

Голосовали:             «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

1.4. Добавить в  свидетельство о допуске заявленные виды работ 

Закрытому акционерному обществу фирма "СМУР", ОГРН 1023601610878 

(Генеральный директор Торохов Николай Дмитриевич).  

Обязать руководство данной организации  обеспечить обучение своих специалистов не 

прошедших повышение квалификации  в соответствии с утвержденным графиком. 

Сотрудникам исполнительной дирекции проконтролировать повышение квалификации 

ЗАО  фирма "СМУР" 

 

Голосовали:             «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об исключении  ООО "Радиус-Телеком" из 

членов НП СРОС «Строители Воронежской  области» 

Слушали: Сабинину А.А. – Руководителя юридической службы 

 

Выступили: Никулин А.Д.  

                        Бутырин В.М. 

 

Решили: в соответствии с пунктом 3 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ 

исключить ООО "Радиус-Телеком" из членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области», в связи с отсутствием свидетельства о допуске к видам работ,  которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по Приказу 

Минрегиона России от 30.12.2009 № 624. 

 

Голосовали:             «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О создании фонда «Развитие строительной 

отрасли». 

Слушали: Никулина А.Д. – Генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

 

Выступили:  Бутырин В.М. 

                        Ходырев Н.А. 

                        Чернышов В.Л. 

                        Герасименко С.А. 

                        Михин П.В. 
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Решили: перенести этот вопрос на следующее заседание Совета, членам Совета дать свои 

предложения  по проекту Устава некоммерческой организации фонда «Развитие 

строительной деятельности» в течение 10 дней с даты проведения настоящего заседания.                 

 

Голосовали:             «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении конкурса на отбор  Аудиторской 

организации. 

Слушали: Сабинину А.А. – Руководителя юридической службы, которая представила 

проект Положения «Об организации конкурса аудиторских фирм на проведение 

аудиторской проверки НП СРОС «Строители Воронежской области» и конкурсную 

документацию, проект заявки на участие в конкурсе, извещение о проведении конкурса, 

проект Технического задания  на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) и 

налоговой отчетности НП СРОС «Строители Воронежской области», подлежащего 

обязательному аудиту за 2010 год, проект договора на оказание аудиторских услуг, а 

также кандидатов в члены конкурсной комиссии:  

Осадчих Е.А. – главный бухгалтер НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

Сабинина А.А. - Руководитель юридической службы НП СРОС «Строители Воронежской 

области»;  

Чернышов В.Л. – Генеральный директор ОАО «Воронежстрой» 

 

Решили: утвердить проект Положения «Об организации конкурса аудиторских фирм на 

проведение аудиторской проверки НП СРОС «Строители Воронежской области» и 

конкурсную документацию, проект заявки на участие в конкурсе, извещение о проведении 

конкурса, проект Технического задания  на проведение аудита финансовой 

(бухгалтерской) и налоговой отчетности НП СРОС «Строители Воронежской области», 

подлежащего обязательному аудиту за 2010 год, проект договора на оказание аудиторских 

услуг, конкурсную комиссию в следующем составе:  

Осадчих Е.А. – главный бухгалтер НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

Сабинина А.А. - Руководитель юридической службы НП СРОС «Строители Воронежской 

области»;  

Чернышов В.Л. – Генеральный директор ОАО «Воронежстрой». 

Опубликовать в номере газеты «Строительство и недвижимость» от 02.03.2011 г. 

извещение о проведении конкурса  на отбор аудиторской фирмы и назначить проведение 

конкурса на 18 марта 2011 года. 

 

Голосовали:             «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О прохождении практики студентами ВГАСУ в 

организациях - членов НП СРОС «Строители Воронежской  области». 

Слушали:  Бутырина В.М., который предложил членам Совета рассмотреть данный вопрос 

и представить предложения по прохождению практики студентами ВГАСУ в 

организациях-членах НП СРОС «Строители Воронежской  области». 

 

Решили: принять к сведению данное предложение. 
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