
Некоммерческое партнёрство саморегулируемая организация в строительстве 
«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

Протокол № 20 
заседания Совета некоммерческого партнёрства 

СРОС «Строители Воронежской области» 
г. Воронеж 16 февраля 2010 
ул •Кольцовская,5 8а 11.00 

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

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6: 
1. Бутырин Вячеслав Макарович (ООО «Воронежстрой-холдинг») 
2. Ходырев Владимир Фёдорович (ЗАО «ВМУ-2) 
3. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой») 
4. Лукинов Валерий Викторович (ООО «Инвестиционная строительная 

фирма «СТЭЛ») 
5. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой») 
6. Герасименко Сергей Андреевич (ООО «САТУРН») 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Никулин А.Д. - Генеральный директор НП СРОС «Строители Воро
нежской области» 
2. Пожидаев Н.А. Зам. Генерального директора НП СРОС «Строители 
Воронежской области» 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 11 членов Со
вета в заседании принимают участие 6 членов Совета. Совет правомочен рас
сматривать вопросы повестки дня и принимать решения. 
Председательствующий объявил заседание Совета открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА 
Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить повестку 
дня Совета из 5 вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило. 
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Повестка дня: 

1) О председателе Контрольного комитета 
Докладывает: В.М.Бутырин - Вице-Президент 

2) Об утверясдении графика проверок членов НП СРОС 
«Строители Воронежской области» на I полугодие 2010 года 

Докладывает: Председатель Контрольного комитета. 

3) О приеме в члены НП СРОС «Строители Воронежской об
ласти» и выдаче свидетельства о допуске к выполнению работ, 
влияющих на безопасность строительства. 

Докладывает: Председатель Контрольного комитета. 

4) О внесении дополнительных видов работ и выдача новых 
свидетельств членам НП СРОС «Строители Воронежской области» 

Докладывает: Председатель Контрольного комитета. 

5) Разное 
5.1.Об участии членов Совета НП СРОС «Строители Воронежской об
ласти» в заседаниях Совета 

Докладывает: В.М.Бутырин - Вице-Президент 

По вопросу №1 повестки дня 
О председателе Контрольного комитета 

Слушали; В.М.Бутырина, который сообщил о поступившем заявлении от 
Лукинова Валерия Викторовича (ООО «Инвестиционная строитель
ная фирма «СТЭЛ») с просьбой о снятии полномочий и освобождения от 
должности Председателя Контрольного комитета. 
Поступило предложение освободить Лукинова В. В. от занимаемой долж
ности Председателя Контрольного комитета и утвердить заместителя Ге
нерального директора ПП СРОС «Строители Воронежской области» По-
жидаева П.А.- Председателем Контрольного комитета 

Решили; освободить Лукинова В. В. от занимаемой должности Председа
теля Контрольного комитета, согласно поданного заявления, и утвердить 
заместителя Генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской 
области» Пожидаева Н.А.- Председателем Контрольного комитета 

Голосовали: «За» - 6 голосов. 

«11рогив» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно 



По вопросу №2 повестки дня 

Об утверждении графика проверок членов НП СРОС «Строители Воронеж
ской области» на I полугодие 2010 года. 

Слушали; В.М.Бутырина, который ознакомил членов Совета с графиком 
проверок членов НП СРОС «Строители Воронежской области» на I полуго
дие 2010 года (52 организации). 

Решили; Утвердить график проверок членов НП СРОС «Строители Воро
нежской области» на I полугодие 2010 года. Прилагается 

Голосовали: «За» - 6 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно 

По вопросу №3 повестки дня 

О приеме в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдаче 
свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих на безопасность 
строительства. 
Слушали; Пожидаева Н.А.Председателя Контрольного комитета 

который доложил о поступивших заявлениях о приёме в члены НП СРОС 
«Строители Воронежской области»: 

1.Общества с ограниченной ответственностью «УС-2 Интердорстрой» 
(Ген. Директор Сиринько Сергей Владимирович, ОГРН 1023601074309) 
2.0бщества с ограниченной ответственностью «ВоронежПутьстрой» 
(Ген. Директор Горбунов Виктор Алексеевич, ОГРН 1083668011635) 
З.Общества с ограниченной ответственностью «Кабельмонтаж» 
(Ген. Директор Хмелев Игорь Михайлович, ОГРН1083668010095) 
4.0бщества с ограниченной ответственностью «Радиус-Телеком» 
(Ген. Директор Калмыков Сергей Александрович, ОГРН1053600479525 ) 
б.Общества с ограниченной ответственностью «Компания Воронежский 
Технопарк» 
(Директор Щепкин Геннадий Иванович, ОГРН 1023601587877) 
6. Общества с ограниченной ответственностью «СпецДорСервис» 
(Директор Нетёсов Иван Михайлович, ОГРН 1073667025013) 
. Общества с ограниченной ответственностью «Юговостокцентрэлек-
тромонтаж» 
(Директор Емельяненко Василий Антонович, ОГРН 1033600132785) 

3 



10. Общество с ограниченной ответственностью «ДСУ-1» 
(Ген. Директор Бойко Андрей Александрович, ОГРН1033600075893). 

А также доложил о результатах рассмотрения представленных документов 
специализированным органом по контролю за соблюдением членами НП 
СРОС «Строители Воронежской области» требований стандартов и правил 
СРО, проверки достоверности сведений о специалистах, осуществляющих 
строительство, материально-технической базе и их соответствия требованиям 
к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

Решили: принять в члены НН СРОС «Строители Воронежской области» и 
выдать Свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безо
пасность объектов капитального строительства: 

1.0бщество с ограниченной ответственностью «УС-2 Интердорстрой» 
(Ген. Директор Сиринько Сергей Владимирович, ОГРН 1023601074309) 
Организацией заявлено 19 видов работ. 
Документы соответствуют заявленным видам работ, за исключением 2 
видов. Контрольный комитет предложил исключить из перечня эти виды 
работ: 
П.Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 
14.Работы бетонные. 

Голосовали: «За» - 6 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно; принять ООО «УС-2 Интердорстрой» в чле
ны НП СРОС « Строители Воронежской области». Выдать свидетельство о 
допуске к заявленным 17 видам работ, за исключением 2 видов работ: 

П.Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 
14.Работы бетонные. 
На основании п.п.1 и 2 ч.5 ст. 55.6, Градостроительного Кодекса РФ. 

2.0бщество с ограниченной ответственностью «ВоронежПутьстрой» 
(Ген. Директор Горбунов Виктор Алексеевич, ОГРН 1083668011635) 
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Организацией заявлено 13 видов работ. Документы соответствуют заяв
ленным видам работ, за исключением 2 видов и 9 подвидов. Контрольный 
комитет предложил исключить из перечня 2 вида и 9 подвидов работ: 

14. Работы бетонные. 
20.Работы но устройству каменных конструкций 
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструк
ций 
4520202 Установка блоков наружных и внутренних стен зданий 

28.Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникации 

4530173 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб 
4530181 Укладка бесканальная трубопроводов из полиэтиленовых труб 
4530191 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 
4530194 Прокладка трубопроводов из стальных труб 
4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 
4530204 Сборка и установка узлов задвижек и кранов линейных 
4530222 Установка пожарных гидрантов, водоразборных колонок, путе
вых кранов, вантузов 
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магист
рали 

Голосовали: «За» - 6 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять организацию ООО «Воронеж
Путьстрой» в члены НП СРОС «Строители Воронежской области». Вы
дать свидетельство о допуске к 11 видам работ, за исключением выше
указанных видов и подвидов работ, на основании п.п. 1 и 2 ч.5 ст. 55.6 
Градостроительного Кодекса РФ. 

З.Общество с ограниченной ответственностью «Кабельмонтаж» 
(Ген. Директор Хмелев Игорь Михайлович, ОГРН1083668010095) 

Организацией заявлен 1 вид работ. Документы соответствуют заявлен
ному виду работ. 

Голосовали: «За» - 6 голосов. 
«Против» - нет. 

«Воздержался» - нет. 
Решение Принято единогласно: принять ООО « Кабельмонтаж» в члены 
Партнерства, выдать свидетельство о допуске к 1 виду работ, согласно 
заявления. • ; г ,. 
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4.0бщество с ограниченной ответственностью «Радиус-Телеком» 
(Ген. Директор Калмыков Сергей Александрович, ОГРН1053600479525 ) 

Организацией заявлено 5 видов работ. Документы соответствуют за
явленным видам работ. 
Голосовали: «За» - 6 голосов. 

«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять ООО «Радиус-Телеком»в члены 
НП СРОС «Строители Воронежской области». Выдать свидетельство о 
допуске к 5 видам работ, согласно заявления. 

5.0бщество с ограниченной ответственностью «Компания Воронежский 
Технопарк» 
(Директор Щепкин Геннадий Иванович, ОГРН 1023601587877) 

Организацией заявлено 5 видов работ. Документы соответствуют заяв
ленным видам работ. 
Голосовали: «За» - 6 голосов. 

«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять ООО «Компания Воронежский 
Технопарк» в члены НП СРОС «Строители Воронежской области». Выдать 
свидетельство о допуске к 5 видам работ, согласно заявления. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «СпецДорСервис» 
(Директор Нетёсов Иван Михайлович, ОГРН 1073667025013) 

Организацией заявлено 2 вида работ. Документы соответствуют заявлен
ным видам работ. Контрольный комитет предложил исключить из переч
ня 1 подвид: 

31.Работы по строительству автомобильных дорог 
4540382 Установка дорожных рамных металлических и железобетонных 
конструкций 

Голосовали: «За» - 6 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Решение Принято единогласно: принять ООО «СпецДорСервис» 
в члены НП СРОС «Строители Воронежской области». Выдать свидетель
ство о допуске к 2 видам работ, за исключением подвида 
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31.Работы по строительству автомобильных дорог 
4540382 Установка дорожных рамных металлических и железобетонных 
конструкций, на основании п.п. 1 и 2 ч 5 ст. 55.6 Градостроительного Кодек
са РФ. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Юговостокцентрэлек-
тромонтаж» 
(Директор Емельяненко Василий Антонович, ОГРН 1033600132785) 

Организацией заявлено 4 вида работ. Документы соответствуют заявлен
ным видам работ 

Голосовали: «За» - 6 голосов. 
«Против» - нет. • 
«Воздержался» - нет. , 

Решение Принято единогласно: принять ООО «Юговостокцентрэлектромон-
таж» в члены 1ГП СРОС «Строители Воронежской области». Выдать свиде
тельство о допуске к 4 видам работ, согласно заявления. 
8. Общество с ограниченной ответственностью «ДСУ-1» 
(Ген. Директор Бойко Андрей Александрович, ОГРН 103 3600075 893) 

Организацией заявлено 12 видов работ. Документы соответствуют заявлен
ным видам работ, кроме 6 подвидов. Контрольный комитет предложил ис
ключить из перечня подвиды: 
2.Работы но сносу строений и разборке конструкций 
4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, плош,адок и сту
пеней 
4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам 
14. Работы бетонные 
4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструк
ций 
4520232 Установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, ого
ловков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и гидротехниче
ских сооружений 
17.Работы по монтажу деревянных конструкций 
4540208 Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесо-
проводов, гидротехнических сооружений 
4540216 Сборка покрытий и перекрытий 
На основании п.п. 1 и 2 ч 5 ст. 55.6 Градостроительного Кодекса РФ. 

Голосовали: «За» - 6 голосов. 
«Против» - нет. 

«Воздержался» - нет. 
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Решение Принято единогласно: принять организацию в члены СРОС, выдать 
свидетельство о допуске к 12 видам работ, за исключением: 
2.Работы по сносу строений и разборке конструкций 
4510303 Разборка железобетонных лестничных маршей, площадок и сту
пеней 
4510316 Демонтаж металлических колонн, балок и рам 
14. Работы бетонные 
4520134 Устройство бетонных стен и перегородок 
15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных конструк
ций 
4520232 Установка конструкций фундаментов, подпорных стенок, ого
ловков, лежневых опор при возведении мостов, труб ЛЭП и гидротехниче
ских сооружений 
17.Работы по монтажу деревянных конструкций 
4540208 Возведение деревянных конструкций мостов, эстакад, колесо-
проводов, гидротехнических сооружений 
4540216 Сборка покрытий и перекрытий 
На основании п.п. 1 и 2 ч 5 с т . 55.6 Градостроительного Кодекса РФ. 

По вопросу №4 повестки дня 

О внесении в свидетельства дополнительных видов работ и выдача но
вых свидетельств членам НП СРОС «Строители Воронежской области» 
Слушали; Пожидаева Н.А.-Председателя Контрольного комитета, 
который доложил о поступивших заявлениях, о внесении изменений в свиде
тельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства от членов НП СРОС «Строители Во
ронежской области»: 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Промальп» 
(Ген. Директор Маламид Владимир Менделеевич, ОГРН 1033600133027) 
2.0бщество с ограниченной ответственностью «Корифей» 
(Директор - Беленов Владимир РГпьич, ОГРН 1093668007531) 
З.Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройэкснертиза" 
(Директор - Ливенцев Вячеслав Егорович, ОГРН 1063667240504) 
4.0бщество с ограниченной ответственностью «СУОР-25» 
(Ген. Директор Меркулов Владимир Иванович, ОГРН1043600071602) 
5.0бщество с ограниченной ответственностью "Монтажник" 
(Директор Черенков Александр Анатольевич ОГРН 1063667239932) 
6. Общество с ограниченной ответственностью «Энергостроймонтаж» 
(Директор Сухинин Николай Иванович ОГРН 1023601573123). 

А также доложил о результатах рассмотрения представленных докумен
тов специализированным органом по контролю за соблюдением членами НП 
СРОС «Строители Воронежской области» требований стандартов и правил 
СРО, проверки достоверности сведений о специалистах, осуществляющих 
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строительство, материально-технической базе и их соответствия требованиям 
к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. 

Решили: внести изменения в ранее выданные свидетельства о допуске к ра
ботам, которые оказывают влияние на безопасность капитального строитель
ства, и выдать новые свидетельства членам НП СРОС «Строители Воронеж
ской области»: 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Промальп» 
(Ген. Директор Маламид Владимир Менделеевич, ОГРН 1033600133027) 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безо
пасность объектов капитального строительства № 021-09-3666108637-С-005 
на 7 видов работ. 

Дополнительно организация просит добавить 15 видов работ 
2. Работы по сносу строений и разборке конструкций 
4510306 Разборка промышленных печей 
4510316 Демонтаж металлических колонн, балок, рам 
14. Работы бетонные 
4520115 Установка арматуры монолитных железобетонных конструкций 
4520131 Установка оснований и подстилающих слоев 
4520132 Устройство бутобетонных и бетонных фундаментов 
16. Работы по монтажу металлических конструкций 
4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 
4520102 Монтаж конструкций градирен, резервуаров, вентиляционных и ды
мовых труб 
4520104 Монтаж конструкций полносборных зданий из трехслойных алю
миниевых панелей 
4520107 Монтаж легких трубчатых конструкций покрытий 
4520108 Монтаж конструкций ворот, лестниц, площадок, дверей, люков, ла
зов 
4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевьгк 
сплавов, стальных и прочих) 
4520116 Установка металлических ограждений лестниц 
4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных 
стен 
4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или 
панелями заводского изготовления 
4520128 Крепление строительных конструкций строительными обоймами, 
болтами, кольцами 
17. Работы но монтажу деревянных конструкций 
4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев 
4540205 Установка козырьков, люфт-клозетов, пожарных ящиков, столов 
4540216 Сборка покрытий и перекрытий 
18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций 
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4520401 Установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей стен, 
покрытий 
4520405 Устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов из асбестоце
ментных листов по готовому каркасу 
20. Работы по устройству каменных конструкций 
4520213 Установка перемычек 
4520302 Кладка стен из керамических камней 
4520306 Кладка кирпичная столбов, сводов, беседок, портиков и других кон
струкций из обыкновенного кирпича 
22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и дымовых 
труб 
4520411 Обмуровка поверхностей жаростойким и огнеупорным бетоном, 
плитами, огнеупорной массой 
24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций 
4540102 Устройство цементной стяжки, затирка и железнение 
4540103 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с 
жидким стеклом 
4540106 Устройство штукатурной гидроизоляции литым асфальтом или мас
тиками, смолой, лаком 
4540107 Устройство оклеенной гидроизоляции 
4540113 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб 
26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, трубопрово
дов и оборудования 
4540146 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов асбоцементными 
кожухами, стеклоцементом, стеклопластиком, стеклотекстолитом 
4540147Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом 

или алюминиевыми гофрированными листами 
4540148 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов, обертывание и ок
леивание изоляции пленками, тканями, рулонными материалами 
27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудова
ния 
4530156 Установка деталей грозозащиты лучевого и контурного заземления 
4530201 Установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смеси
телей на внутренних сетях 
4530224 Установка водонагревателей и кипятильников 
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных 
труб 
4530243 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов 
4530272 Прокладка распределительных сетей в подвалах, на чердаках, лест
ничных клетках 
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 
4530275 Затягивание и прокладка проводов 
4530276 Монтаж вводно - распределительного устройства 
4530277 Монтаж стояков в готовых каналах на этажах с установкой щитков 
4530278 Установка осветительных щитков 
4530291 Подвеска крепления фидеров на промежуточных, угловых и анкер
ных основах 
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4530295 Установка молниеотвода, кабельной площадки, люков, ступеней, 
контрольно - разрывного пункта на опорах и крышах зданий 
4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и 
установкой отводов 
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и сварными 
стыками из готовых узлов и деталей 
4530458 Прокладка трубопроводов из чугунных фланцевых труб 
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 
4530638 Монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок 
клеммных и ответвителей 
4530644 Установка электронагревательных приборов 
4530645 Установка электрических приборов 
4530658 Прокладка внутренней электропроводки 
28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 
4530113 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителя водосбо
ра 
4530117 Укладка водосборных лотков из сборного железобетона 
4530226 Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных 
труб 
4530248 Установка водосточных и водосливных воронок 
4530274 Прокладка кабелей, закрепляемых на тросе или скобами 
29. Работы по монтажу технологического оборудования 
4530765 Установка ограждений 
4530823 Навеска канатов 
30. Работы пусконаладочные 
4530870 Пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха 
4530871 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
4530872 Испытание систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

Голосовали: «За» - 6 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно: внести дополнительные 15 видов работ и 
выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия
ние на безопасность объектов капитального строительства. 

2.Общество с ограниченной ответственностью «Корифей» 
(Директор - Беленов Владимир Ильич, ОГРН 1093668007531) 
Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, ре
конструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безо
пасность объектов капитального строительства № 132-09-3 663076426-С-005 
на 19 видов работ. 

Дополнительно организация просит добавить в свидетельство ещё 1 вид 
работ. 

И 



29.Работы по монтажу технологического оборудования 
4530353 Монтаж оборудования предприятий промышленности синтетиче
ского каучука и синтетического спирта 
4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и 
установкой отводов 
4530452 Прокладка трубопроводов из стальных труб с фланцами и свар
ными стыками из готовых узлов и деталей 
4530465 Установка при прокладке трубопроводов фильтров, водо- и масло
отделителей, компенсаторов, устройств перепускных 
4530466 Установка запорной арматуры 
4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магист
рали 
Голосовали: «За» - 6 голосов. . 

«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно: внести дополнительный 1 вид работ и вы
дать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 

З.Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройэкспертиза" 
(Директор - Ливенцев Вячеслав Егорович, ОГРН 1063667240504) 
Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, ре
конструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безо
пасность объектов капитального строительства № 118-09-3664072914-С-005 
на 15 видов работ. 

Дополнительно организация просит добавить в свидетельство ещё 3 под
вида работ. 
27.Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудова
ния 
4530451 Прокладка трубопроводов из стальных труб, со сваркой стыков и 
установкой отводов 
4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб 
4530466 Установка запорной арматуры 

Голосовали: «За» - 6 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно: внести дополнительных 3 подвида работ и 
выдать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влия
ние на безопасность объектов капитального строительства. 

4.Общество с ограниченной ответственностью «СУОР-25» 
(Ген. Директор Меркулов Владимир Иванович, ОГРН1043600071602) 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безо-



пасность объектов капитального строительства № 069-09-3663050548-С-005 
на 6 видов работ. 

Дополнительно организация просит изменить юридический адрес и доба
вить в свидетельство ещё 3 вида работ. 
16. Работы по монтажу металлических конструкций 
4520111 Монтаж оконных блоков, витражей, перегородок (из алюминиевых 
сплавов, стальных и прочих) • 
4520126 Подшивка подвесных потолков и обшивка градирен листами из 
алюминиевых сплавов 
4520127 Обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или 
панелями заводского изготовления 
17. Работы по монтажу деревянных конструкций 
4540201 Установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев 
4540209 Устройство стен из деревянных конструкций и деталей 
4540216 Сборка покрытий и перекрытий 
18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций 
4520401 Установка арболитовых и асбестоцементных плит и панелей стен, 
покрытий 
4520405 Устройство стен, перекрытий, перегородок и зонтов из 
асбестоцементных листов по готовому каркасу 

Голосовали: «За» - 6 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно: внести дополнительных 3 вида работ и вы
дать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, с измененным юри
дическим адресом. 

З.Общество с ограниченной ответственностью "Монтажник" 
(Директор Черенков Александр Анатольевич ОГРН 1063667239932) 

Организация имеет свидетельство о допуске к работам по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безо
пасность объектов капитального строительства № 133-09-3665056440-С-005 
на 11 видов работ. 

Дополнительно организация просит добавить в свидетельство ещё 1 вид 
работ. 

2 Работы по сносу строений и разборке конструкций 
4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 
4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и 
подвесных потолков. 

Голосовали: «За» - 6 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет 



Решение Принято единогласно: внести дополнительный 1 вид работ и вы
дать новое свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Энергостроймонтаж» 
(Директор Сухинин Николай Иванович ОГРН 1023601573123) 
Организация просит выдать новое свидетельство о допуске к работам, кото
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительст
ва в связи со сменой юридического адреса. Представленные документы со
ответствуют стандартам саморегулирования НП СРОС "Строители Воронеж
ской области". 
Голосовали: «За» - 6 голосов. 

«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно: выдать новое свидетельство о допуске к ра
ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства в связи со сменой юридического адреса. 

По вопросу №5 повестки дня 

Разное: 
5.1.Об участии членов Совета НП СРОС «Строители Воронежской области» 

в заседаниях Совета 
Докладывает: В.М.Бутырин - Вице-Президент, который сообщил, что посе
щаемость членами Совета заседаний оставляет желать лучшего. 
Ходырев В.Ф. составить приблизительный график заседаний (квартальный) 
Голосовали: «За» - 6 голосов. 

«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет 

Решение Принято единогласно: 
1. составить приблизительный график заседаний (квартальный) 
2. Пропуск заседаний совета без уважительных причин не допускать 

Председательствующий на згюеданй! 
Вице-Президент НП СРО(^ 
«Строители Воронежско Бутырин В.М 
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