
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное обьединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ №24 
заседания Совета некоммерческого партнёрства 

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

« 10 » августа 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. Герасименко Сергей Андреевич (ООО «Сатурн»); 
3. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект») 
4. Лукин Сергей Николаевич (ОАО «ДСК»); 
5. Ходырев Николай Александрович (ЗАО «Магнит»); 
6. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой»); 
7. Лукинов Валерий Викторович ( ООО Инвестиционная строительная фирма «СТЕЛ») 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Авдеев И. В. - Заместитель генерального директора, начальник управления контроля, 
технического регулирования и профобразования 
2. Путилина И. Л. - Ведущий эксперт - консультант 
3. Игнатенко Н. В. - Ведущий специалист по организационным вопросам 

1. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства о допуске членам НП СРОС 
«Строители Воронежской области» в соответствии со Стандартом саморегулирования 
«Требования к выдаче и условия вьщачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Талант» (директор Николин Сергей 
Геннадьевич), ИНН 3666123547, ОГРН 1053600219243; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Дон-строй», (директор Ливерко 
Олег Владимирович). ИНН 3627017785, ОГРН 1023601234271; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг» (директор 
Смольянов Николай Васильевич), ИНН 3666106573, ОГРН 1033600107243. 

Докладывает: Путилина И. Л. - ведущий эксперт - консультант. 

Решили: утвердить повестку дня. 

Повестка дня Совета: 

Голосовали: «За» - 7 голосов. 
«Против» - нет . 
«Воздержался» - нет. 
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по ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства 
о допуске членам НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии со 
Стандартом саморегулирования «Требования к вьщаче и условия вьщачи свидетельств о 
допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства»: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Талант» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0046.07-2009-3666123547-С-005 от 17.05.2011, 
разрешающее вьшолнение 30-ти групп видов работ. 

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

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

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

Решили: переоформить свидетельство о допуске ООО «Галант» по форме, утвержденной 
приказом Ростехнадзора № 356. 

Голосовали: «За» - 7 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Дон-строй» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0136.02-2010-3627017785-С-005 от 10.08.2011, 
разрешающее вьшолнение 7-ми групп видов работ. 

Подано заявление на исключение из свидетельства о допуске следующих видов работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов. 
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 

водоотводных. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 
исключить из свидетельства о допуске заявленные виды работ в соответствии с 
заявлением. 

Решили: исключить из свидетельства о допуске заявленные виды работ в соответствии с 
заявлением. 

Голосовали: «За» - 7 голосов. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» -нет. 



3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0003.10-2009-3666106573-С-005 от 
10.08.2011г., разрешающее вьшолнение 22-х групп видов работ. 

Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство о допуске 
следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства: 

23. Монтажные работы 
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
23.2. Монтаж лифтов 
24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

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

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 
добавить в свидетельство о допуске заявленные виды работ в соответствии с 
«Требованиями к вьщаче и условиями вьщачи свидетельств о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Решили: добавить в свидетельство о допуске заявленные виды работ в соответствии с 
«Требованиями к вьщаче 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. 

Председатель Совета НП СРОС 
«Строители Воронежской области» 

Протокол вела: Игнатенко Н. В. 

В. М. Бутырин 
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