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Некоммерческое партнёрство

самореryлируемая организация в строительстве
<<региональное объединеЕие организаций строительного комплекса

<<Строители Воронежской областп>

протокол }Ё44
заседания Совета некоммерческого партнёрства

СРОС <<Строители Воронежекой области>>
г. Воронеж л ( 17 > сентября2O1З г.
ул. Кольцовская. 58а 11.00

основание созыва Совета - решение президента Нп срос
области>> Бутырина в. м. (согласно п. 10.10.1 Устава нп срос
области>).

кСтроители Воронежской
<Строители Воронежской

ПредседательствующиЙ на заседании Совета - президент нП сроС кСтроители
Воронежской области> Бутырина В. М.
Из 1 1 членов Совета дJUI r{астиll в заседании зарегистрировались :

1. Бутырин Вячеслав Макарович (НП сроС кСтроитепи Воронежской области>)
2. Герасименко Сергей Андреевич (ООО <Сатурн>)
3. ШипилОв ВасилиЙ Николаевич (ОАО кВоронежтрубопроводстрой>)
4. Соболев Андрей Иванович (ОАО кЩСЬ)
5. Зеленский Валерий Михайлович (ЗАО кВМУ-2>)
6. Ходырев Николай Алексапдрович (ЗАО кМагнит>)
7. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО <Воронежстрой>)
8. Кочегаров Владимир Кириллович ( оАо кСвя.".rрой-lu)'
9. Торохов Николай Щмитриевич ( ЗАО фирма кСМУЬ)

на заседании Совета присугствов€tли без права голосованиrI следующие лица:
l. Никулин А. д. - генер€rльный директор Партнерства
2. ПутилинаИ. Л. - ведущий эксперт - коIIсультант Партнерства
3, ИгнатеНко Н. В. -ведущий специалист по организационным вопросам Партнерства

Повестка дня Совета:

1. о внесении изменений в имеющиеся свидетельства членам нп сроС <<Строители
воронежской области>> в соответствии со Стандартом сап4орегулирования
<ТребоваНия к вьцаче и услОвия вьцаЧи свидетельстВ о доЕуске If видапл работ,которые окЕ}зывilюТ ВлI.UIние на безопасностЬ объектов капитального строительствa>):

1.1 ЩобавлеЕие видов работ:
общество с ограниченной ответственностью <<щорожное строительство и
ремонт>> (генеральньй директор ,Щеев Роман Викторови";, ИНн звВцотzтtз, огрн
|0636672З926l;

1.2 Изменение стоимости объекта по одному договору:
муниципальное унитарЕое предприятие iiводо*а*rаr,r, (директор Литашин
Василий Ившrович), инн 3652000070, огрН 1023601512з5|.

l,.3 ИсключеЕие видов работ:
общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая
фирма <<Лик> (директор Лященко Геннадий ЮрьеЪич), йнн з661004збо, огрн
102з600000000.

Щокладывает : Путил ина И. Л. - ведущий эксперт-консультаЕт
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Pemlr,-lll: утвердить повестку дня.

Го.lосовали: кЗa> - 9 голосов.
<<Против> - нет
кВоздержался) - нет

пО вопросУ }lb 1 повЕСткИ дш. О вЕесеЕии изменений в имеющиеся
свидетеJIьства ImeHElI\4 нП сроС кСтроитепл Воронежской области)) в соответствии со
СтандартОм сЕlмореГулировЕlIIИя <ТребовzlниJI к вылаче и усповия вьтдачи свидетельств о
допуске к ВидаI\4 работ, которые окЕ*tывчlют влияние на безопасность объектов
кftпит€tльЕого строительствa)) :

1.1 !обавлепие видов работ:
общество с ограниченной ответственностью <<щорожное строительство и
ремоцD> (генеральный директор ,Щеев Роман Викторович;, ИНн збв40727|з, огрн
|06З6672З926l;

1.3 Изменение стоимости объекта по одному договору:
Муниципальное унитарное предприятие <<Водоканаш> (лиректор ЛитатIIиН
Василий Иванович), инН 3652000070, огрн 102360151 235l.

1.3 Исклlочение видов работ:
общество с ограниченной ответственпостью производственно-коммерческая
фирма <<Лию> (директор JIященко Геннадий Юрьевич), инн 3661004з60^, огрн
1023600000000.

слушали: Путилину и. л. - ведущего эксперта-консультztнта

1.1 Щобавление видов работ:

общество е ограниченной ответетвенностью <<щорожное строительство и
ремоцD)

Организация имеет свидетельство о допуске Js 0187.01 -20ll-з6640727lз-с-о05
от28.|2.2011 г., разрешающее выполнение 4 -х грyrlп видов работ, в том Iмсле на особо
опасньIх, техничесКи сложньIХ объектаХ и объектах исrrользования атомной энергии.

Подано з€UIвJIение и оформлены докуN{енты на вкJIючение в свидетельство о допуске
дополнительньIх видоВ работ, которые окaвывilюТ влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в тоМ число на особо опасньж, технически сложньD( объектах и
объектах использовzlниrl атомной энергии:

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.1. УстРойствО монолитнЬж железОбетонЕьж и бетонньпr конструкций мостов, эстакад и
пугепроводов;
29,2.УстРойствО сборньп< железобеТоЕньD( конструкЦий мостоВ, эстакац и пугепроводов;
29,7. Укладка труб водопропУскЕьж на готовьIх фундаlrлентах (основанЙях) и лотков
ВОДООТВОДЕЬIХ

ЩокументЫ для обесПеченI.UI вьшолЕенИя зuшвленЕьIх видов работ соответствуют Стаrrдарту
сrlп{орегулировЕtния.

.ЩополнитепьньЙ взнос в компенсационныЙ фо"д согласно 240-ФЗ не требуется.



nl
trl

Рекомендации Совету НП сроС кСтроитеlпr Воронежской области>>:
добавить В свидетельство о допуске заявленные виды работ в соответствии с
кТребоваНиrIмИ ц 3ьТД&ЧО и условиЯми вьтдаtIи свидетельстВ о допуске к видtlп,I работ,
которые окtвывilюТ влиJIние на безопасность объектов капитаJIьного строительств41).

Решили: добавить в свидетельство о доrrуске зшIвлеIIные виды работ в соответствии с
<ТребоваНиямИ к вьцаче и условиrIми вьтдаЧи свидетельстВ о допуске к видzlN,I работ,
которые оквывtlюТ влиrIние на безопасность объектов кЕIпит€tльного строительствa>).

голосовали: кЗо - 9 голосов.
<<Против>> - нет
кВоздержался) - нет

1.2 Изменение стоимости объекта по одному договору:

Муниципальное унитарЕое предприятие <<ВодоканаJD>

Организация имееТ свидетельство о допуске J\Ъ 0119.03-2009-3652000070-с-005 от
06.|2.2012 г., рtulрешtlющее вьшолнение 3 - х групп видов работ.

ПодштО зuUIвление и продстаВлеIIЫ докумеЕтЫ на переоформление свидетельства о допуске в
связИ с изменеЕИем стоимОсти объекта trо одному договору с 10 000 000 (десяти миллионов)
рублей до 60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей.

,Щополнительный взнос в компенсационный фонд в размере 200 000 рублей оплачен.

,щокрrенты для обеспеченIuI вьшолнениrI видов работ, разрешенньIх свидетельством о
допуске, соответствуют требованиям к вьцаче свидетельства о допуске.

РекомендациИ СоветУ нП сроС <<Строители Воронежской области>>: переоформить
свидетельство О допуске в соответствии с ктребованиями к выдаче и условиями выдачи
свидетельств о допуске к видаN,{ работ, которые окЕtзывЕtюТ влияние на безопасность объектов
капитальЕогО строитеJIЬствa>) с изменеНиом стоиМости объекта по одному договору с
10 000 000,00 (десятИ миллионОв) рублеЙ до 60 000 000,00 (шестидесяти милJIионов) рублей.

решили: переоформить свидетельство о допуске в соответствии с ктребованиями к выдаче и
условиrIми вьцачи свидетельств о допуске К Видilпil работ, которые оказывzlют влиlIние на
безопасность объоктов кiшитального строительства) с измеЕением стоимости объекта по
одномУ договорУ с 10 000 000,00 (десяти миплионов) рублей до б0 000 000,00 (шестидесяти
миллионов) рублей.

голосовали: кЗо - 9 голосов.
<<Против>> - нет
кВоздержался>) - нет

1.З Исключение видов работ:

ОбществО с ограниЧенноЙ ответственностью производственно-коммерческая фирма
<сJIию>

Организация имоет свидетеJIьство о допуске Ns 0085.01-2009-3661004з60-с_005
от 28.12.2010 г., разрешающее вьшопненИе 7-мИ групп видов работ.
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r Подаво заявление на искJIючеЕие из свидетеJIьства о доrrуске следующих видов работ,l
I ВJIЕяющD( на безопасность объектов кчшитаJБIIого строительства:l/ 2. ПодготовптеJIьIIые работы

2,3, Устройство рельсовьIх подкрановьж rгугей и фундаrrлентов (опоры) стационарньж KpElIIoB

5. Свайпые работы. Закреплешие грунтов
5.3. Устройство ростверков

б УстройСтво бетоНных И железобеТонныХ монолитньш конструкций
6. 1. Опалубо.пrые работы
6.2. АрматурЕые работы
6.3. Устройство монолитньD( бетонньж и железобетонньD( конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и rrселезобетонных копструкций
7,1, Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7,2, Монтаж элеменТов констрУкций надземноЙ частИ зданиЙ и сооружеЕий, в том числе
колонЕ, рам, ригеЛей, ферм, ба-rrок, плит, поясов, папелей стен и перегородок
7,З, Монтаж объемньж блоков, в том числе вонтиJUIционньж блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, сalIIитарно-тохнических кабин

10. Монтаж металлических конструкций
10,1, Монтаж, усиление и демонтЕDк конструктивньж элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений

12, Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
1 2.5. Устройство оклеечной изоJuIции
1 2. 8. Антисептирование деревянньж коtIструкций
l 2. 9. ГидроизоJIяция строительньж ко[Iструкций
|2,10, РабОты пО теплоизоJIяции зданий, сц)оительньж коЕструкций и оборудовilния

ИмеетсЯ задолженНость по tшенским взtlосtlп,f в ра:}мере 27 50Орублей.

рекомендации Совету нп срос кстроители Воронежской области>: исключить из
свидетельства о допУске переIМсленные виды работ в соответствии с з€UIвлением.

Решили: искJIючитЬ из свидетельства о допуске переIмслонные виды работ в соответствии с
зчUIвлением и вьцать новое свидетельство о допуске.

голосовали: кЗa> - 9 голосов.
кПротив>> - нет
кВоздержался>;

Президент НП СРОС
<<Строители Воронежской

Протокол вела:
Игнателжо Н. В.

Бутырин В. М.
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