
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ №40 
заседания Совета некоммерческого партнёрства 

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

« 24 » июня 2013 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 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6 : 
1. Бутырин Вячеслав Макарович (НП 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. Игнатенко Н. В. -ведущий специалист по организационным вопросам 

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. 

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 вьщачи свидетельств о допуске к видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»: 

Слушали: Путилину И. В. - ведущего эксперта-консультанта. 

Повестка дня Совета: 

«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
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1.1 Изменение стоимости объекта по одному договору: 
Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник» (генеральный директор 
Арутюнян Усик Аразович), ИНН 3663028831, ОГРН 1033600026404. 

1.2 Исключение видов работ: 
Общество с ограниченной ответственностью «Новохоперскстройсервис» (директор 
Мелихов Дмитрий Иванович), ИНН 3617005741, ОГРН 1023600989862. 

1.1 Изменение стоимости объекта по одному договору: 

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожник» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0081.05-2009-3663028831-С-005 от 
06.12.2012 г. на 4 группы видов работ. 
Подано заявление и представлены документы на переоформление свидетельства о допуске в 
связи с изменением стоимости объекта по одному договору с 10 ООО ООО (десяти миллионов) 
рублей до 500 ООО ООО (пятисот миллионов) рублей. 

Дополнительный взнос к компенсационный фонд в размере 700 ООО рублей оплачен. 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о 
допуске, соответствуют требованиям к вьщаче свидетельства о допуске. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 
Переоформить свидетельство о допуске в соответствии с «Требованиями к вьщаче и 

условиями вьщачи свидетельств' о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства» с изменением стоимости объекта по 
одному договору с 10 млн. руб. до 500 млн. руб. 

Решили: переоформить свидетельство о допуске в соответствии с «Требованиями к вьщаче и 
условиями вьщачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства» с изменением стоимости объекта по 
одному договору с 10 млн. руб. до 500 млн. руб. 

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

1.2 Исключение видов работ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Новохоперскстройсервис» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0006.02-2009-3617005741-С-005 от 
28.12.2010 г., разрешающее выполнение 11 -ти групп видов работ. 

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

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением до 35 кВ 

2 

I 



20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно 
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 
устройств защиты 

30. Гидротехнические работы, водолазные работы 
30.7. Возведение дамб 

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

Решили: исключить из свидетел^>ства о допуске перечисленные виды работ в соответствии с 
заявлением и вьщать новое свидетельство о допуске. 

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

Президент НП СРОС 
«Строители Воронежской области» -
Председатель Совета ^— В. М. Бутырин 

Протокол вела: 
Игнатенко Н. В. 
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