
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ №37 
заседания Совета некоммерческого партнёрства 

СРОС «Строители Воронежской области» 
г. Воронеж « 25 » апреля 2013 г. 
ул. Кольцовская. 58а 11.00 

Основание созыва Совета - решение президента НИ СРОС «Строители Воронежской 
области» Бутырина В.М. (согласно п. 10.10.1 Устава НИ СРОС «Строители Воронежской 
области»). 
Председательствующий на заседании Совета - президент НИ СРОС «Строители 
Воронежской области» Бутырин В.М. 
Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6: 
1. Бутырин Вячеслав Макарович (НИ СРОС «Строители Воронежской области») 
2. Герасименко Сергей Андреевич (ООО «Сатурн») 
3. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект») 
4. Чернышев Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой») 
5. Кочегаров Владимир Кириллович ( ОАО «Связьстрой-1») 
6. Шипилов Василий Николаевич ( ОАО «Воронежтрубопроводстрой») 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Никулин А. Д. - генеральный директор Партнерства 
2. Путилина И. Л. - ведущий эксперт - консультант Партнерства 
3. Бабкина Н. А. - начальник юридического отдела Партнерства 
4. Осадчих Е. А. - главный бухгалтер Партнерства 

Повестка дня Совета: 

1. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства 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». 

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

Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали: «За»- 6 голосов. ^ 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства 
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»: 

Слушали: Путилину И. В. -ведущего эксперта-консультанта. .. 
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1.1 Добавление видов работ: 

1. Открытое акционерное общество «Связьстрой-1». 
Организация имеет свидетельство № 0049.06-2009-3662020981-С-005 от 28.12.2011г. на 24 
группы видов работ, в том числе на 14 групп видов работ на особо опасных, технически 
сложных объектах (кроме атомных объектов). 
Подано заявление и оформлены документы на включение в это свидетельство о допуске 
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(6). Устройство бетонных и железобетонных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2(10). Монтаж металлических конструкций 
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений 

3(22). Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 
железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 
происхождения. 

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 ПП 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» - 6 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался»- нет 

Президент НП СРОС 
«Строители Воронежской области» 
Председатель Совета 

Протокол вела: 
Бабкина Н. А. 

В. М. Бутырин 

2 




