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6. Общество с ограниченной ответственностью "Слоны", ОГРН 1073667038532 

(Директор Валиков Роман Михайлович) 

7. Общество с ограниченной ответственностью "Стройинжиниринг",  

ОГРН 1033600107243 

(Генеральный директор Смольянов Николай Васильевич) 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Новатор", ОГРН 1023601317596 

(Директор Жаглин Вячеслав Алексеевич) 

9. Общество с ограниченной ответственностью ТД "Воронежстройтермоизоляция",  

ОГРН 1023601536254  

(Директор Долгова Светлана Васильевна) 

Докладывает: Путилина И.Л.  – И.о. Председателя Контрольного комитета. 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:             «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О переоформлении свидетельства  ООО 

«АЛЕДА»  в соответствии с приказом Минрегионразвития № 624. 

Слушали: Путилину И.Л.  – И.о. Председателя Контрольного комитета. 

 

 Выступили: Бутырин В.М. 

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске  на заявленные виды работ в 

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

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Голосовали:             «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющиеся 

свидетельства членам НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

Слушали: Путилину И.Л.  – И.о. Председателя Контрольного комитета. 

 

Выступили: Бутырин В.М. 

                        Никулин А.Д. 

 

Решили: 

2.1.  Добавить в свидетельство о допуске заявленные виды работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

следующим организациям: 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью "фирма "ВиС", ОГРН  1023601533196               

(Директор Рюмина Ирина Анатольевна)                



3 
 

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Кровремстрой",   

ОГРН 1023601574578                       

(Директор Писарев Иван Николаевич) 

 

3. Открытому акционерному обществу "СРСУ-7", ОГРН 1023601551280 

(Генеральный директор Ахенбах Юлия Александровна) 

 

4. Обществу с ограниченной ответственностью "Слоны", ОГРН 1073667038532 

(Директор Валиков Роман Михайлович) 

 

5. Обществу с ограниченной ответственностью "Стройинжиниринг",  

ОГРН 1033600107243 

(Генеральный директор Смольянов Николай Васильевич) 

 

6. Обществу с ограниченной ответственностью "Новатор", ОГРН 1023601317596 

(Директор Жаглин Вячеслав Алексеевич) 

 

Голосовали:             «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

2.2. Добавить в Свидетельство о допуске заявленные виды работ Обществу с 

ограниченной ответственностью «Рем-Строй +», ОГРН 1063627010655 

(Директор Гаврилин Константин Дмитриевич),  

за исключением  31.1. Кладка доменных печей (в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах) 

в соответствии с «Требованиями к выдаче 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. 

 

 

2.3. Добавить в свидетельство о допуске заявленные виды работ Обществу с 

ограниченной ответственностью "Мастерстрой", ОГРН 1043664500637 

(Директор Самойлов Дмитрий Михайлович), 

 за исключением 33.2.1.Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры 

автомобильного транспорта 

в соответствии с «Требованиями к выдаче 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. 
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