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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. На заседании Совета Партнерства (Протокол  

№ 21 от 12.07.2012г.)  принято решение о приостановлении действия Свидетельств о 

допуске у указанных членов Партнерства сроком на 10 календарных дней: 
 

1. ООО «РусДорСтрой» 

 

   По Приказу Генерального директора Партнерства №2 от 23.07.2012г. произведена 

внеплановая проверка по выполнению решения Совета Партнерства, в ходе которой 

установлено: 

 

1. На сегодняшний день уведомлений об устранении нарушений от ООО "РусДорСтрой" 

в Партнерство не поступало. 

 

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

телефоны отсутствуют, связаться с руководством не представилось возможным. 

  

Выступили: Бутырин В. М. – Председатель Совета НП СРОС «Строители Воронежской 

области, Ходырев Н. А. -  Генеральный директор ЗАО «Магнит» 

 

Решили: в соответствии с подп. 3 п. 15 ст. 55.8  Градостроительного кодекса РФ 

прекратить действие Свидетельства о допуске № 0175.01-2010-3664094611-С-005 от 

23.09.2010 г. ООО "РусДорСтрой", в связи с не устранением в установленный срок 

выявленных нарушений. 
 

Голосовали:              «За» -   6 голосов. 

    «Против» -нет . 

    «Воздержался» -нет . 

 

 

2. ООО «Строймонтаж» (ИНН 3666102258) 

 

   По Приказу Генерального директора Партнерства №3 от 23.07.2012г. произведена 

внеплановая проверка по выполнению решения Совета Партнерства, в ходе которой 

установлено: 

 

1. На сегодняшний день уведомлений об устранении нарушений от ООО "Строймонтаж" 

в Партнерство не поступало. 

 

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

телефоны отсутствуют, связаться с руководством не представилось возможным. 

  

Выступили: Бутырин В. М. – Председатель Совета НП СРОС «Строители Воронежской 

области, Ходырев Н. А. -  Генеральный директор ЗАО «Магнит» 

 

Решили: в соответствии с подп. 3 п. 15 ст. 55.8  Градостроительного кодекса РФ 

прекратить действие Свидетельства о допуске № 0164.01-2010-3666102258-С-005 от 
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25.01.2011 г. ООО "Строймонтаж", в связи с не устранением в установленный срок 

выявленных нарушений. 
 

Голосовали:              «За» -   6 голосов. 

    «Против» - нет . 

    «Воздержался» - нет. 

 

 

3. ООО «Кровремстрой» 

 

   По Приказу Генерального директора Партнерства №2 от 23.07.2012г. произведена 

внеплановая проверка по выполнению решения Совета Партнерства, в ходе которой 

установлено: 

 

1. На сегодняшний день уведомлений об устранении нарушений от ООО "Кровремстрой" 

в Партнерство не поступало. 

 

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

телефоны отсутствуют, связаться с руководством не представилось возможным. 

  

Выступили: Бутырин В. М. – Председатель Совета НП СРОС «Строители Воронежской 

области, Ходырев Н. А. -  Генеральный директор ЗАО «Магнит» 
 

Решили: в соответствии с подп. 3 п. 15 ст. 55.8  Градостроительного кодекса РФ 

прекратить действие Свидетельства о допуске № 0072.05-2009-3663042970-С-005 от 

25.03.2011 г. ООО "Кровремстрой", в связи с не устранением в установленный срок 

выявленных нарушений. 
 

Голосовали:              «За» -  6  голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

 

4. ЗАО «Воронежстройгаз» 

 

   По Приказу Генерального директора Партнерства №3 от 23.07.2012г. произведена 

внеплановая проверка по выполнению решения Совета Партнерства, в ходе которой 

установлено: 

 

1. На сегодняшний день уведомлений об устранении нарушений от ООО 

"Воронежстройгаз" в Партнерство не поступало. 

 

2. 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 представилось 

возможным.  

 

Выступили: Бутырин В. М. – Председатель Совета НП СРОС «Строители Воронежской 

области, Ходырев Н. А. -  Генеральный директор ЗАО «Магнит» 
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