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2.1 Добавление видов работ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Воронежстройреконструкция» 

(генеральный директор Беляев Виктор Александрович), ИНН 3616008757, ОГРН 

1093668037957; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Гидроспецфундаментстрой-Воронеж» 

(генеральный директор Небольсин Сергей Евгеньевич), ИНН 3664110849, ОГРН 

1113668017044; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Корифей» (директор Беленов Владимир 

Ильич), ИНН 3663076426, ОГРН 1093668007531; 

 

2.2 Исключение видов работ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (генеральный директор 

Шафоростов Александр Петрович), ИНН 3628013350, ОГРН 1083668001768; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сму-5» (генеральный директор Ярцев 

Михаил Егорович), ИНН 3662045094, ОГРН 1023601560652. 

 

 

2.3 Переоформление свидетельств о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356: 

1.  ООО фирма «Виксер» 

2.  ОАО «ВНИИКП» 

3. ООО «ГазСпецСтрой» 

4. ООО «Грандстрой» 

5. МБУ «ДЕЗ КС» 

6. КП ВО «Единая дирекция» 

7. ИП Поляков Вадим Валерьевич 

8.ЗАО «Магнит» 

9. ЗАО «Промвентиляция» 

10. ООО «Аква Строй» 

11. ООО «Магистраль-ЛТД» 

12. ООО «СМУ №3 ДСК» 

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

 

3. Разное. 

 

Решили: утвердить повестку дня.  

 

Голосовали:           «За» - 11 голосов 

   «Против» - нет 

   «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об избрании вице-президента Партнерства и 

утверждении членов Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета: 

1.1 Об избрании вице-президента Партнерства. 

   Слушали: Бутырина В. М.- президента Партнерства, который предложил на должность вице-

президента Партнерства кандидатуру Ходырева Н. А. – генерального директора ЗАО «Магнит». 

Решили: избрать вице-президентом Партнерства Ходырева Н. А.  

Голосовали:            «За» -  11 голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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1.2 Об утверждении состава Контрольного комитета. 

   Слушали: Бутырина В. М.- президента Партнерства, который предложил вывести из состава 

Контрольного комитета: Зеленского Валерия Михайловича - генерального директора ЗАО «ВМУ-

2» по личному заявлению. 

 

Решили: вывести из состава Контрольного комитета Зеленского В. М. 

 

Голосовали:            «За» -  11 голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

Ввести в состав Контрольного комитета одного из: 

1. Дедова Николая Васильевича – главного инженера ООО «Монтажавтоматика» 

2. Хлоповских Алексея Дмитриевича – технического директора ООО «АНПС» 

3.Крайникова Евгения Викторовича - начальника отдела планирования труда ОАО 

«Воронежтрубопроводстрой» 

4. Галкину Светлану Анатольевну – бухгалтера ООО «Воронежстройреконструкция» 

 

Выступил: Алферов В. И., который предложил из списка кандидатов ввести в состав 

Контрольного комитета Галкину С. А. 

 

Решили: ввести в состав Контрольного комитета Галкину С. А. 

 

Голосовали:            «За» -  11 голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

Предложено: председателем Контрольного комитета избрать Алферова В. И. 

Решили: председателем Контрольного комитета избрать Алферова В. И. 

 

Голосовали:            «За» -  11 голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

1.3 Об утверждении состава Дисциплинарного комитета. 

 

Слушали: Бутырина В. М.- президента Партнерства, который предложил вывести из основного 

состава Дисциплинарного комитета Кочегарова Владимира Кирилловича – заместителя 

генерального директора ОАО «Связьстрой-1» и из резервного состава - Андреева Виктора 

Григорьевича – заместителя генерального директора ОАО «ДСК», Торохова Николая 

Дмитриевича – генерального директора ЗАО фирма «СМУР». 

 

Решили: вывести из основного состава Дисциплинарного комитета Кочегарова Владимира 

Кирилловича – заместителя генерального директора ОАО «Связьстрой-1» и из резервного состава- 

Андреева Виктора Григорьевича – заместителя генерального директора ОАО «ДСК», Торохова 

Николая Дмитриевича – генерального директора ЗАО фирма «СМУР». 

 

Голосовали:            «За» -  11 голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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Ввести в основной состав Дисциплинарного комитета Горюшина Николая Александровича – 

генерального директора ООО «Техносистем» и в резервный состав - Гермисашвили Ивана 

Михайловича – заместителя главного инженера ОАО «Воронежтрубопроводстрой», Иванова 

Дмитрия Александровича – исполнительного директора ООО «Дорожное строительство и ремонт» 

 

Решили: ввести в основной состав Дисциплинарного комитета Горюшина Николая 

Александровича – генерального директора ООО «Техносистем» и в резервный состав - 

Гермисашвили Ивана Михайловича – заместителя главного инженера ОАО 

«Воронежтрубопроводстрой», Иванова Дмитрия Александровича – исполнительного директора 

ООО «Дорожное строительство и ремонт» 

 

Голосовали:            «За» -  11 голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

Предложено: председателем Дисциплинарного комитета избрать Коновальчука В. У. 

Решили: председателем Дисциплинарного комитета избрать Коновальчука В. У. 

 

Голосовали:            «За» -  11 голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

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

допуске членам 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»: 

 

2.1 Добавление видов работ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Воронежстройреконструкция» 

(генеральный директор Беляев Виктор Александрович), ИНН 3616008757, ОГРН 

1093668037957; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Гидроспецфундаментстрой-Воронеж» 

(генеральный директор Небольсин Сергей Евгеньевич), ИНН 3664110849, ОГРН 

1113668017044; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Корифей» (директор Беленов Владимир 

Ильич), ИНН 3663076426, ОГРН 1093668007531; 

 

2.2 Исключение видов работ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (генеральный директор 

Шафоростов Александр Петрович), ИНН 3628013350, ОГРН 1083668001768; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сму-5» (генеральный директор Ярцев 

Михаил Егорович), ИНН 3662045094, ОГРН 1023601560652. 

 

2.3 Переоформление свидетельств о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356: 

1.  ООО фирма «Виксер» 

2.  ОАО «ВНИИКП» 

3. ООО «ГазСпецСтрой» 

4. ООО «Грандстрой» 

5. МБУ «ДЕЗ КС» 

6. КП ВО «Единая дирекция» 
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7. ИП Поляков Вадим Валерьевич 

8.ЗАО «Магнит» 

9. ЗАО «Промвентиляция» 

10. ООО «Аква Строй» 

11. ООО «Магистраль-ЛТД» 

12. ООО «СМУ №3 ДСК» 

  

Слушали:  Путилину И. Л. – ведущего эксперта-консультанта. 

2.1 Добавление видов работ: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Воронежстройреконструкция» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0045.05-2009-3616008757-С-005 от 28.12.2011г., 

разрешающее выполнение 19–ти групп видов. 

 

Подано заявление и оформлены документы на включение в это свидетельство 

дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

 

1 (2).Подготовительные работы. 

2.3.Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов 

 

2 (3).Земляные работы 

3.2.Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.3.Разработка грунта методом гидромеханизации 

3.7.Работы по водопонижению, организация поверхностного стока и водоотвода 

 

3 (5).Свайные работы, закрепление грунтов 

5.9.Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

 

4 (6).Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1.Опалубочные работы 

6.2.Арматурные работы 

6.3.Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

5 (10).Монтаж металлических конструкций 

10.1.Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

10.3.Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 

10.5.Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

 

6 (12).Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.8.Антисептирование деревянных конструкций 

 

7 (23).Монтажные работы 

23.26.Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 
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Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

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». 

 

Решили: 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». 

 

Голосовали:            «За» -  11 голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Гидроспецфундаментстрой-Воронеж» 
 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0185.00-2011-3664110849-С-005 от 07.07.2011 г., 

разрешающее выполнение 8–ми групп видов. 

Подано заявление и оформлены документы на:  

1. Изменение юридического адреса организации с: 394030,   г. Воронеж, ул. Бакунина, д. 47, 

кв. 240 на: 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, дом 66, каб.213. 

2. Включение дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

 

1 (3) Земляные работы  

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2 (4) Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из 

скважин 

4.4. Тампонажные работы 

4.5. Сооружение шахтных колодцев 

 

3 (5) Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

 

4 (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

5 (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 
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6 (10) Монтаж металлических конструкций 

10.3.  Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций  

 

7 (12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5.   Устройство оклеечной изоляции  

12.9.   Гидроизоляция строительных конструкций  

8 (30) Гидротехнические работы, водолазные работы 

30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом  выдачей в 

отвал или плавучие средства 

 30.7. Возведение дамб 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 

Документы, подтверждающие изменение юридического адреса, предоставлены. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса и добавить в 

него 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». 

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса и 

добавить в него 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». 

 

Голосовали:            «За» -  11 голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Корифей» 
 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0132.04-2009-3663076426-С-005 от  31.05.2011 г., 

разрешающее выполнение 16–ти групп видов. 

Подано заявление и оформлены документы на:  

  

Включение дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии): 

 

1 (3) Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта. 

2. (10) Монтаж металлических конструкций  

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей. 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций. 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб. 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции 

и прочие). 
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3. (18) Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения. 

4. (23) Монтажные работы 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов. 

 Включение дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии): 

 

5. (3) Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта. 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода. 

 

6. (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений. 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок. 

 

8. (10)  Монтаж металлических конструкций  

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений. 

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей. 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций. 

10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб. 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций. 

10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции 

и прочие). 

 

9. (12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.1. Футеровочные работы. 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами. 

12.5. Устройство оклеечной изоляции. 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами. 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций. 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования. 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов. 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. 

 

10. (16) Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных. 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей. 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов. 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода. 
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11. (17) Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных. 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных. 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей. 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев. 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации. 

 

12. (18) Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия. 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения. 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения. 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения. 

 

13. (23) Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования. 

23.4. Монтаж оборудования котельных. 

23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов. 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

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». 

 

Решили: 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». 

 

Голосовали:            «За» -  11 голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2.2 Исключение видов работ: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0185.00-2011-3664110849-С-005 от 07.07.2011 г., 

разрешающее выполнение 8–ми групп видов. 

Подано заявление на: 

 

Исключение из  Свидетельства  следующих видов работ, влияющих на безопасность 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных 

объектов): 
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1   (4) Устройство скважин: 

      4.2 Бурение и обустройство скважин; 

      4.3.Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из  

скважин; 

     4.4.Тампонажные работы; 

     4.5. Сооружение шахтных колодцев; 

 2. (25) Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

      25.1 Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек; 

      25.2 Устройство оснований автомобильных дорог; 

      25.4 Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами;  

      25.6 Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосборных устройств;  

      25.7 Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог; 

      25.8 Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог; 

 

3.  (29) Устройство мостов, эстакад, путепроводов: 

29.1 Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов,эстакад и 

путепроводов; 

29.2 Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад, и путепроводов; 

29.3 Устройство конструкций пешеходных мостов; 

29.4 Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов; 

29.5 Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов; 

29.6 Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов;  

29.7 Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков 

водоотводных; 

 

4. (30) Гидротехнические, водолазные работы: 

30.1 Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими снарядами; 

30.2 Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в 

отвал или плавучие средства; 

30.7 Возведение дамб; 

 

Исключение из  Свидетельства  следующих видов работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии): 

5. (15) Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений: 

15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации; 

15.2 Устройство и демонтаж системы отопления; 

15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения; 

15.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха; 

15.5 Устройство системы электроснабжения; 

15.6 Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения 

зданий и сооружений 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

исключить из свидетельства о допуске перечисленные виды  работ в соответствии с заявлением. 

 

Решили: исключить из свидетельства о допуске перечисленные виды  работ в соответствии с 

заявлением. 
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Голосовали:            «За» -  11 голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-5» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0060.02-2009-3610010012-С-005 от 02.11.2010 г. 
разрешающее выполнение 8–ми групп видов. 

Подано заявление на исключение из  свидетельства о допуске  следующих видов работ, 

влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных объектов): 

 

  1.(18) Устройство наружных сетей теплоснабжения 

  18.1.Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия. 

  18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

  18.4 Устройство колодцев  и камер сетей теплоснабжения 

  18.5 Очистка полости и испытания трубопроводов теплоснабжения 

 

   2.(33) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемых застройщиком или заказчиком на основании договора  юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).  
  33.3.Жилищно-гражданское строительство 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

исключить из свидетельства о допуске перечисленные виды  работ в соответствии с заявлением. 

 

Решили: исключить из свидетельства о допуске перечисленные виды  работ в соответствии с 

заявлением. 

 

Голосовали:            «За» -  11 голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2.3 Переоформление свидетельств о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356: 

1.  ООО фирма «Виксер» 

2.  ОАО «ВНИИКП» 

3. ООО «ГазСпецСтрой» 

4. ООО «Грандстрой» 

5. МБУ «ДЕЗ КС» 

6. КП ВО «Единая дирекция» 

7. ИП Поляков Вадим Валерьевич 

8.ЗАО «Магнит» 

9. ЗАО «Промвентиляция» 

10. ООО «Аква Строй» 

11. ООО «Магистраль-ЛТД» 

12. ООО «СМУ №3 ДСК» 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о допуске, 

соответствуют Стандарту саморегулирования.  
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