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2. Общество с ограниченной ответственностью «Россошанский дом» (директор Кучин 

Вячеслав Борисович) ИНН 3627019084, ОГРН 1023601231818. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник» (директор Арбацких 

Виктор Иванович) ИНН 3665056440, ОГРН 1063667239932. 

 

1.3 Изменение юридического адреса: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Грандстрой» (директор Сухарев Сергей 

Викторович) ИНН 3627021728, ОГРН 1053664552655. 

2. Открытое акционерное общество «Воронежстрой»  (директор Чернышов Владимир 

Леонидович) ИНН 3664004054, ОГРН 1033600002204. 

 

1.4 Переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356: 

1. ООО «СМУ№53-Н» 

2. ООО ВПФ «ПССВ» 

3. МУП «Лискинская горэлектросеть» 

4. ООО «Строймонтаж» 

5. МУП «ОКС Россошанского района» 

6. ООО СТФ «СКИФ» 

7. ООО «Ремстрой» 

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

 

2. Отчет о проведенных контрольных проверках отделом контроля, экспертизы и 

технического регулирования за 4-й квартал 2012 года. 

     Докладывает:  Авдеев И. В. – заместитель генерального директора, начальник 

управления контроля, технического регулирования и профобразования. 

 

3. О мерах, обеспечивающих выполнение Градостроительного кодекса в части, 

касающейся повышения квалификации необученных специалистов. 

Докладывает: Бегина Л. В. – начальник отдела профессионального образования и 

аттестации. 

 

4. О проведении конкурса на отбор аудиторской организации. 

Докладывает: Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела. 

 

5. О проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

Докладывает: Ходырев Н. А. – вице – президент Партнерства. 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:             «За» -   6 голосов. 

   «Против» -  нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

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 выдаче и условия выдачи свидетельств о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства»: 

 

1.1 Добавление видов работ: 
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Общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ» (директор Пундиков Владимир 

Васильевич), ИНН 3664062923, ОГРН 1053600016030. 

 

1.2 Исключение видов работ: 

1. Закрытое акционерное общество "Магнит" (генеральный директор Ходырев Николай 

Александрович), ИНН 3663024611, ОГРН 1023601577163. 

2. Общество с ограниченной ответственностью "Россошанский дом" (директор Кучин 

Вячеслав Борисович) ИНН 3627019084, ОГРН 1023601231818. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник» (директор Арбацких 

Виктор Иванович) ИНН 3665056440, ОГРН 1063667239932. 

 

 

1.3 Изменение юридического адреса: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Грандстрой» (директор Сухарев Сергей 

Викторович) ИНН 3627021728, ОГРН 1053664552655. 

2. Открытое акционерное общество «Воронежстрой»  (директор Чернышов Владимир 

Леонидович) ИНН 3664004054, ОГРН 1033600002204. 

 

1.4 Переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356: 

1. ООО «СМУ№53-Н» 

2. ООО ВПФ «ПССВ» 

3. МУП «Лискинская горэлектросеть» 

4. ООО «Строймонтаж» 

5. МУП «ОКС Россошанского района» 

6. ООО СТФ «СКИФ» 

7. ООО «Ремстрой» 

 

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

 

1.1 Добавление видов работ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ» 

             

Организация имеет свидетельство о допуске № 0080.02-2009-3664062923-С-005 от 11.10.2012 

г., разрешающее выполнение 5 –ти групп видов работ. 

Подано заявление и оформлены документы на включение в это свидетельство о допуске 

дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии): 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

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». 
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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» - 6  голосов 

   «Против» -   нет. 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

1.2 Исключение видов работ: 

 

1. Закрытое акционерное общество «Магнит» 

 

            Организация имеет свидетельство о допуске № 0010.04-2009-3663024611-С-005 от 

28.12.2012 г, разрешающее выполнение 4 –х групп видов работ. 

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

влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных объектов): 

1.(6.) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

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

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.2. Транспортное строительство 

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 

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 и выдать новое свидетельство о допуске. 

 

 Голосовали:            «За» -  6  голосов 

   «Против» -   нет. 

   «Воздержался» -  нет. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Россошанский дом» 

 

          Организация имеет свидетельство о допуске № 0138.01-2010-3627019084-С-005 от 

28.12.2010  г, разрешающее выполнение 12 –ти групп видов работ. 

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

влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных объектов): 

1.(23). Монтажные работы 

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования 
 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 
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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 и выдать новое свидетельство о допуске. 

 

 Голосовали:            «За» -   6 голосов. 

   «Против» -   нет. 

   «Воздержался» -  нет. 

 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажник» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0133.03-2009-3665056440-С-005 от 23.09.2010 

г., разрешающее выполнение 8 –ми групп видов работ. 

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

влияющих на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных объектов): 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем 

32.13 «Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами» 

(группа видов работ №30). 
 

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 и выдать новое свидетельство о допуске. 

 

 Голосовали:            «За» -   6 голосов. 

   «Против» -   нет. 

   «Воздержался» -  нет. 

 

1.3 Изменение юридического адреса: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Грандстрой» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0038.02-2009-3627021728-С-005 от 28.12.2012 г., 

разрешающее выполнение 8–ми групп видов работ. 

Подано заявление на переоформление свидетельства о допуске в связи с изменением 

юридического адреса организации.            

 

Система контроля качества, материально-техническое и кадровое обеспечение 

соответствуют видам работ в свидетельстве о допуске. 

 

Имеется задолженность по членским взносам за 1 квартал 2013 года 13750 рублей. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса 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 

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



6 
 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

. 

 Голосовали:            «За» -   6 голосов. 

   «Против» -  нет. 

   «Воздержался» -  нет. 

 

 

2. Открытое акционерное общество «Воронежстрой» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0078.02-2009-3664004054-С-005 от 02.11.2010 

г., разрешающее выполнение   10-ти групп видов работ. 

Подано заявление на переоформление свидетельства о допуске в связи с изменением 

юридического адреса организации.            

 

Система контроля качества, материально-техническое обеспечение соответствуют видам 

работ в свидетельстве о допуске. 

 

Кадровое обеспечение: не соответствует п.4.5.3 Стандарта саморегулирования «Требования к 

выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства  НП СРОС «Строители Воронежской 

области», а именно: 

 - не предоставлены заверенные копии диплома, и трудовой книжки  Карташовой В.Е.; 

 - не прошел повышение квалификации 1 специалист - Карташова В.Е. 

Имеется задолженность по членским взносам на текущий момент 20 500 рублей. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса 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 

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» -   6 голосов. 

   «Против» -  нет. 

   «Воздержался» -  нет. 

 

1.4 Переоформление свидетельства о допуске по форме, утвержденной  

приказом Ростехнадзора № 356: 

 

Поданы заявления на переоформление свидетельств о допуске по форме, утвержденной 

приказом Ростехнадзора № 356: 

            

1. ООО «СМУ№53-Н» 

2. ООО ВПФ «ПССВ» 

3. МУП «Лискинская горэлектросеть» 

4. ООО «Строймонтаж» 

5. МУП «ОКС Россошанского района» 

6. ООО СТФ «СКИФ» 
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7. ООО «Ремстрой» 

 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о 

допуске, соответствуют Стандарту саморегулирования.  

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: перечисленным 

организациям переоформить свидетельства о допуске по форме, утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 356. 

Решили: перечисленным организациям переоформить свидетельства о допуске по форме, 

утвержденной приказом Ростехнадзора № 356. 

 

    Голосовали:         «За» -  6  голосов. 

   «Против» - нет. 

   «Воздержался» - нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Отчет о проведенных контрольных проверках 

отделом контроля, экспертизы и технического регулирования за 4-й квартал 2012 года. 

  

 Слушали:  Авдеева И. В. – заместителя генерального директора, начальника управления 

контроля, технического регулирования и профобразования.  

Решили: утвердить отчет о проведенных контрольных проверках отделом контроля, 

экспертизы и технического регулирования за 4-й квартал 2012 года (прилагается). 

Голосовали:              «За» -    6 голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О мерах, обеспечивающих выполнение 

Градостроительного кодекса в части, касающейся повышения квалификации необученных 

специалистов. 

 

Слушали: Бегину Л. В. – начальника отдела профессионального образования и 

аттестации. 

 

Решили:   

1. Принять к сведению доклад Бегиной Л. В. в том, что 66 специалистов из 27 

организаций, в том числе: 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Руководители 

Количество 

необученных 

специалистов 

1 
ООО "ВИТ- сервис" 

Дудиков                                      

Александр Павлович 
2 

2 
ОАО "Воронежнефтепродукт" 

Головащенко                                  

Игорь Николаевич 
1 

3 
ООО "ВоронежПутьстрой" 

Горбунов                                          

Виктор Алексеевич 
11 

4 
ОАО "Воронежтрубопроводстрой" 

Шипилов                                     

Василий Николаевич 
11 

5 
ОАО "Воронежэнергоремонт" 

Журавлев                                                        

Андрей Алексеевич 
2 
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6 
ЗАО "ВЭД-ИНВЕСТ" 

Левадная                                        

Людмила Александровна 
1 

7 
ООО "ГазСпецСтрой" 

Анохин                                                                

Илья Викторович 
1 

8 
ООО "Дон-строй" 

Ливерко                                              

Олег Владимирович 
2 

9 
КП ВО "Единая дирекция" 

Сумин                                                                  

Олег Александрович 
1 

10 
ООО "Калачагрострой" 

Димитренко                                                 

Виктор Иванович 
1 

11 
ООО Кирпичный завод «Гвазденский» 

Куцев                                        

Владимир Петрович 
1 

12 
ООО "Легос" 

Сапелкин                                                       

Сергей Григорьевич 
1 

13 
ООО "Мастерстрой" 

Самойлов                                                 

Дмитрий Михайлович 
1 

14 
МБУ "ДЕЗ КС" 

Афанасьев                                    

Николай Алексеевич 
1 

15 

Муниципальное казенное ремонтно-

техническое предприятие городского 

округа город Воронеж 

Спасибухов                                                        

Юрий Николаевич 
1 

16 
МУП Лискидор 

Ситник                                                           

Владимир Викторович 
1 

17 
ЗАО "Промвентиляция" 

Воронин                                                        

Василий Яковлевич 
2 

18 
ООО ПСК "Домострой" 

Иваницкий                                                           

Юрий Викторович 
8 

19 
ООО "РСУ-43" 

Свиридов                                    

Николай Викторович 
1 

20 
ОАО "Сервис" 

Долгих                                                       

Анатолий Николаевич 
1 

21 
ООО "Синель" 

Попов                                             

Михаил Федорович 
2 

22 
ООО "СК-Ремстроймонтаж" 

Полюлях                                                       

Андрей Васильевич 
1 

23 
ООО "СпецДорСервис" 

Нетесов                                                               

Иван Михайлович 
4 

24 
ОАО "СРСУ-7" 

Ахенбах                                                             

Юлия Александровна 
2 

25 
ООО "Стройпроектсервис" 

Шестаков                                            

Сергей Константинович 
4 

26 

ООО Строительный комплекс "ВАСО" Сиделев                                                          

Евгений Васильевич 

 

 

1 
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27 
ООО "Юговостокцентрэлектромонтаж" 

Емельяненко                                      

Василий Антонович 
1 

 
 

  

 
 

Итого: 66 

 

не обеспечили выполнение требований Градостроительного кодекса в части, касающейся 

повышения квалификации специалистов для выполнения работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства. 

 

2. Обязать руководителей указанных организаций обеспечить повышение квалификации 

специалистов до 30.03.2013г. 

 

3.  Довести информацию до вышеуказанных руководителей организаций о данном решении 

Совета Партнерства и предупредить, что, в случае не обеспечения повышения квалификации 

специалистов, будет применена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

видов работ, по которым специалисты не обучены.  

 

Голосовали:              «За» -    6 голосов. 

    «Против» - нет. 

    «Воздержался» - нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проведении конкурса на отбор аудиторской 

организации. 

 

     Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела, которая представила  

проект конкурсной документации  на проведение конкурса по отбору аудиторской 

организации в целях заключения контракта на осуществление аудита НП СРОС «Строители 

Воронежской области», а также кандидатов в члены конкурсной комиссии:  

-  Баркалова Т. В. – заместитель главного бухгалтера ОАО «Домостроительный комбинат»; 

-  Осадчих Е.А. – главный бухгалтер НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

-  Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела НП СРОС «Строители Воронежской 

области».  

Решили: 

1. Утвердить  конкурсную документацию на проведение конкурса по отбору аудиторской 

организации в целях заключения контракта на проведение аудита НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

2. Утвердить конкурсную комиссию в следующем составе: 

 - Баркалова Т. В. – председатель конкурсной комиссии; 

-  Осадчих Е.А.;  

-  Бабкина Н. А.  

3. Опубликовать в газете  «Строительство и недвижимость» от 07.02.2013г. и на сайте 

Партнерства извещение о проведении конкурса  на отбор аудиторской организации и 

назначить проведение конкурса согласно утвержденной документации  на  19  февраля  2013 

года. 

 

Голосовали:             «За» -  6   голосов. 

   «Против» -   нет. 

   «Воздержался» -   нет. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О проведении ревизионной проверки финансово-

хозяйственной деятельности НП СРОС «Строители Воронежской области». 
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