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    3. О приостановлении действий свидетельств у членов Партнерства: 

1. ООО «РусДорСтрой» 

2. ООО «Строймонтаж» (ИНН 3666102258) 

3. ООО «Кровремстрой» 

4. ЗАО «Воронежстройгаз» 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор. 

 

      4.  Разное. 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:   «За» -   6 голосов. 

    «Против» -нет . 

     «Воздержался» -нет . 

  

ПО ВОПРОСУ № 1 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»:  

1. Общество с ограниченной ответственностью  «Спецремстрой» (директор 

Евстратов Александр Васильевич), ИНН 3628009850, ОГРН 1043676503155; 

2. Общество с ограниченной ответственностью  «Жилсервис» (директор Черных 

Владимир Петрович) , ИНН 3664052185, ОГРН 1033600076421; 

 

Слушали:  Никулина А. Д. – Генерального директора. 

 

Обсуждается каждая организация 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью  «Спецремстрой» 

Организация имеет свидетельство № 0016.02-2009- 3628009850-С-005 от 25.11.2010г., 

разрешающее выполнение 12-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 ООО «Спецремстрой» по форме, 

утвержденной приказом Ростехнадзора № 356. 

 

 

Голосовали:              «За» -   6 голосов. 

    «Против» -нет . 

    «Воздержался» -нет . 
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2. Общество с ограниченной ответственностью  «Жилсервис» 

 
Организация имеет свидетельство № 0135.02-2010-3664052185-С-005 от 02.11.2010 г., 

разрешающее выполнение 7-ми групп видов работ. 

 Подано заявление и представлены документы на переоформление свидетельства в связи с 

изменением стоимости объекта по одному договору с 10 млн. руб. до 60 млн. руб. 

Взносы в компенсационный фонд в сумме 200 тыс. руб. оплачены. 

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 в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о 

допуске» с изменением стоимости объекта по одному договору с 10 млн. руб. до 60 млн. руб. 

 

Решили: переоформить свидетельство в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске » с изменением стоимости объекта по одному 

договору с 10 млн. руб. до 60 млн. руб. 

 

Голосовали:              «За» -  6 голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» -нет . 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении членов Контрольного Комитета и 

назначении Председателя Контрольного комитета. 

 

Вносит: Бутырин В. М. – Председатель НП СРОС 

Список 

Кандидатов в члены Контрольного Комитета 

1. Алферов Виктор Иванович – генеральный директор воронежского филиала 

«РОСДОРНИИ» 

2. Евстратов Александр Васильевич – директор ООО «Спецремстрой» 

3. Ефремов Борис Николаевич – гл. инженер ЗАО фирма «СМУР» 

4. Зеленский Валерий Михайлович – генеральный директор ЗАО «ВМУ-2» 

5. Макаренко Александр Николаевич – генеральный директор ЗАО «МПМК-78» 

6. Свиридов Николай Викторович – директор ООО «РСУ-43» 

7. Смирнов Михаил Павлович – директор ВРО ООО «РОИС» 

 

Решили: утвердить членами Контрольного Комитета: 

Алферова В. И., Евстратова А. В., Ефремова Б. Н, Зеленского В. М., Макаренко А. Н., 

Свиридова Н. В., Смирнова М. П. и назначить Председателем Контрольного Комитета -  

Зеленского В. М 

 

Голосовали:              «За» -   6 голосов. 

    «Против» -нет . 

    «Воздержался» -нет . 
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     ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приостановлении действий свидетельств у членов 

Партнерства: 

1. ООО «РусДорСтрой» 

2. ООО «Строймонтаж» (ИНН 3666102258) 

3. ООО «Кровремстрой» 

4. ЗАО «Воронежстройгаз» 

 

Слушали: Никулина А. Д. – Генерального директора, который доложил о серьезных 

нарушениях членами Партнерства: ООО «РусДорСтрой»,  ООО «Строймонтаж», ООО 

«Кровремстрой», ЗАО «Воронежстройгаз» условий членства, Правил саморегулирования и 

Положений, утвержденных Партнерством, и предложил приостановить у них действие 

свидетельств о допуске к работам на 10 дней: 

 

1. ООО «РусДорСтрой» 

 

Акт проверки №1 от 25.06.2012. В ходе проведения проверки установлено следующее: 

1.По данным УФНС РФ ООО «РусДорСтрой» с 26.12.2011 г. зарегистрировано по новому 

юридическому адресу: г. Москва, Переулок Елизаветинский, 3А, строение 1, о чем не было 

сообщено в исполнительную дирекцию. 

2.Организация продана, на связь не выходит, по новому юридическому адресу не находится, 

контактные телефоны отсутствуют, связаться с руководством не представляется возможным. 

3.Специалисты, указанные в форме № 5 работают в другой организации  

(ООО «Дорожное строительство и ремонт») 

4.Закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности 24.06.2012г. 

Новый договор, согласно требований к страхованию, не заключен.  

5.Данная организация систематически не платит членские взносы, задолженность на момент 

проверки составляет 50 000 руб., в том числе: за 4-й квартал 2011 г. – 8 750 руб. за 1-й 

квартал 2012г.-13 750 руб. за 2-й квартал 2012г. – 13 750 руб. и за 3-й квартал 2012г.–  

13 750 руб. 

6.Не предоставлена бухгалтерская отчетность за 2011 год. 

 

Решили: преостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 

«РусДорСтрой» на 10 дней. ООО «РусДорСтрой» устранить замечания по пунктам 3, 4, 5, 

6 в этот же срок. 

 
Голосовали:              «За» -   6 голосов. 

    «Против» -нет . 

    «Воздержался» -нет . 

 

2. ООО «Строймонтаж» (ИНН 3666102258) 

 

Акт проверки №4 от 29.06.2012. В ходе проведения проверки установлено следующее: 

1.По данным УФНС РФ ООО «Строймонтаж» (ИНН 3666102258)  26.08.2011 г. изменило 

юридический адрес и теперь зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Отрадная, 2, офис 28, 

о чем не было сообщено в исполнительную дирекцию. Организация продана, на связь не 

выходит, контактных телефонов нет, по юридическому адресу не находится, связаться с 

руководством не предоставляется возможным. 

2.ИТР, указанные в форме № 5 работают в других организациях . 
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3.Закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности 03.05.2012г. 

Новый договор, согласно требований к страхованию, не заключен. 

4.Данная организация систематически не платит членские взносы, задолженность на момент 

проверки составляет 105 000 руб. в том числе: за 3-й квартал 2011г. – 17 500 руб.  за 4-й 

квартал 2011 г. – 17 500 руб. за 1-й квартал 2012г.-17 500 руб. за 2-й квартал 2012г. – 

 17 500 руб. и за 3-й квартал 2012г.–17 500 руб. 

5.Не предоставлена бухгалтерская отчетность за 2011 год. 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО  

«Строймонтаж» (ИНН 3666102258)  на 10 дней. ООО «Строймонтаж» (ИНН 3666102258) 

устранить замечания по вышеуказанным пунктам в этот же срок. 
 

Голосовали:              «За» -   6 голосов. 

    «Против» - нет . 

    «Воздержался» - нет. 

3. ООО «Кровремстрой» 

 

Акт проверки №3 от 28.06.2012. В ходе проведения проверки установлено следующее: 

1.По данным УФНС РФ ООО «Кровремстрой»  26.03.2012 г. изменило юридический адрес и 

теперь зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Михалковская, 20, офис 62 и сменило 

название на «ЕвроСтрой», о чем не было сообщено в исполнительную дирекцию. 

Организация продана, на связь не выходит, контактных телефонов нет, по юридическому 

адресу не находится, связаться с руководством не предоставляется возможным. 

2.ИТР, указанные в форме № 5 работают в других организациях. 

3. Закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности 

28.07.2012г. Новый договор, согласно требований к страхованию, не заключен. 

4. Данная организация систематически не платит членские взносы, задолженность на момент 

проверки составляет 41 250 руб., в том числе: за 1-й квартал 2012г.-13 750 руб., за 2-й 

квартал 2012г. – 13 750 руб. и за 3-й квартал 2012г.– 13 750 руб. 

5.Не предоставлена бухгалтерская отчетность за 2011 год. 

 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 

«Кровремстрой» на 10 дней. ООО «Кровремстрой» устранить замечания по 

вышеуказанным пунктам в этот же срок. 
 

Голосовали:              «За» -  6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

4. ЗАО «Воронежстройгаз» 

 

Акт проверки №2 от 26.06.2012. В ходе проведения проверки установлено следующее: 

1.Произведен выезд в офис по юридическому адресу: г. Воронеж, ул. Дорожная, д.36 Б.  

В офисе не оказалось ни одного сотрудника ЗАО «Воронежстройгаз». Помещения сданы в 

аренду, организация на связь не выходит, связаться с руководством не представляется 

возможным. Специалисты, указанные в форме № 5 работают в других организациях 
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2.По данным Высшего Арбитражного суда РФ ЗАО «Воронежстройгаз» является ответчиком 

в 5-и гражданских делах, долг перед другими организациями (субподрядчиками) на данный 

момент составляет более 3 млн. рублей.  

3.По данным УФНС РФ ЗАО «Воронежстройгаз» с 25.04.2012 г. начат процесс ликвидации 

ЗАО «Воронежстройгаз». 

4. . Закончился срок действия договора страхования гражданской ответственности 

30.06.2012г. Новый договор, согласно требований к страхованию, не заключен. 

5.Данная организация систематически не платит членские взносы, задолженность на момент 

проверки составляет 71 250 руб., в том числе: за 1-й квартал 2012г.-23 750 руб., за 2-й 

квартал 2012г. – 23 750_ руб. и за 3-й квартал 2012г.–23 750 руб. 

   6.Не предоставлена бухгалтерская отчетность за 2011 год. 

 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске к работам ООО 

«Воронежстройгаз» на 10 дней. ООО «Воронежстройгаз» устранить замечания по пунктам 

4, 5, 6 в этот же срок. 
 

Голосовали:              «За» -   6 голосов. 

    «Против» -нет . 

    «Воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное 

 

4.1.  Об изменении состава аттестационной комиссии. 

Слушали: Никулина А. Д. – Генерального директора, который доложил о заседаниях 

аттестационной комиссии и предложил на основании Положения «О повышении 

квалификации и аттестации работников членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области» изменить ее количественный и качественный состав. 

Предложено: 

 исключить членов аттестационной комиссии: 

1. Лютикова С. С. – ООО «РосЭнергоПроект» 

2. Золототрубову Н. В. – ООО «Стройинжиниринг» 

3. Дядиченко Е. Н. – КП ВО «Единая дирекция» 

4. Сабинину А. А. - НП СРОС «Строители Воронежской области» 

Внести в состав аттестационной комиссии: ведущего эксперта-консультанта НП СРОС 

«Строители Воронежской области» - Путилину И. Л.; начальника юридической службы НП 

СРОС «Строители Воронежской области» -  Ахматову Н. А. 

Решили: утвердить состав аттестационной комиссии НП СРОС «Строители Воронежской 

области»: 

№ 

п/п 

Организация Ф.И.О. Должность Примечание 

1. НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

Никулин Александр 

Дмитриевич 

Генеральный 

директор 

Председатель 

комиссии 

2. ОАО «Связьстрой-1» Китаев Геннадий 

Алексеевич 

Начальник отдела 

кадров 

Заместитель 

председателя 

3. ОАО «Воронежтрубо-

проводстрой» 

Тычинин Иван 

Иванович 

Начальник отдела 

кадров 

Член 

комиссии 

4. ОАО «СРСУ – 7» Гостева Нина 

Ивановна 

Начальник ПТО Член 

комиссии 
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