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«Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»: 

Изменение наименования и юридического адреса организации: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Воронежского авиационного технопарка» (директор Сиделев Евгений Васильевич), 

ИНН 3663076497, ОГРН 1093668008170 

 

Изменение юридического адреса: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Лиски-Строитель»  (директор 

Чугунцев Сергей Геннадьевич), ИНН 3652007325, ОГРН 1033684501795 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Горстрой»  (директор Чугунцев 

Сергей Геннадьевич), ИНН 3652009812, ОГРН 1073652000531 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой»  (директор Чугунцев 

Сергей Геннадьевич), ИНН 3652010455, ОГРН 1083652000552 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-10»  (директор Чугунцев 

Сергей Геннадьевич), ИНН 3614003873, ОГРН 1023601510734. 

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

 

3. О прекращении действия свидетельства о допуске: 

3.1 ВГО ВООИ «Чернобылец»; 

3.2  ООО «Ольховатская магистраль»; 

3.3  ООО «Слоны» 

Докладывает: Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела   

 

4.  Об утверждении отчета отдела контроля, экспертизы и технического регулирования НП 

СРОС «Строители Воронежской области» о проведенных проверках членов Партнерства 

по соблюдению ими обязательных требований, установленных правилами 

саморегулирования, Стандартом саморегулирования, техническими регламентами и 

иными документами Партнерства за IV квартал 2013 года. 

Докладывает: Авраменко Н. И. – ведущий специалист по контролю 

 

5. О проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности НП 

СРОС «Строители Воронежской области». 

Докладывает: Осадчих Е. А. – главный бухгалтер   

 

6. О делегатах на VIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. 

Докладывает: Бутырин В. М. – президент Партнерства 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:             «За» -  9   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены  НП  СРОС «Строители 

Воронежской области»  и выдаче     свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих 

на безопасность объектов капитального строительства Общества с ограниченной 

ответственностью «ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ» (генеральный директор 

Небольсин Сергей Евгеньевич) ИНН 3663101785, ОГРН 1143668000068.  

 

Слушали: Путилину И. Л. – ведущего эксперта-консультанта, которая доложила, что 
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17.02.2014г.  прекратило членство в Партнерстве ООО «Гидроспецфундаментстрой – 

Воронеж», расположенное по адресу г. Воронеж, ул. Базовая, 13 на основании заявления о 

добровольном выходе. Учредителем этой организации был Дирин В. В.  

 

09.01.2014г. учредителями Небольсиным С. Е. и Лялиным А. А. была создана новая фирма 

ООО «ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ» на базе ОАО 

«Воронежгидроспецфундаментстрой» по адресу: г. Воронеж, ул. Димитрова, 148. 

Директором этой фирмы избран Небольсин С. Е. 

 

Руководителем ООО «ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ» подано заявление и оформлены 

документы на вступление в НП СРОС «Строители Воронежской области» и получение 

свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически 

сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии): 

         1 (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 

         5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

 

2 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

3 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

 

Кадровое обеспечение по заявленным видам работ  соответствует Стандарту 

саморегулирования  «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Один специалист - начальник участка Пантелеев Е.Г., не имеющий удостоверения о 

повышении квалификации, в настоящее время проходит обучение. 

 

Материально-техническое обеспечение и система контроля качества соответствуют 

заявленным видам работ. 

Вступительный и членский взносы оплачены. 

 

Кандидат в члены Партнерства соответствует требованиям к выдаче свидетельства о 

допуске. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: принять ООО 

«ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ» в члены НП СРОС «Строители Воронежской 

области» и выдать свидетельство о допуске на выполнение заявленных  видов  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: принять ООО «ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ» в члены НП СРОС 

«Строители Воронежской области» и выдать свидетельство о допуске на выполнение 

заявленных  видов  работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи 
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свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

Голосовали:             «За» -  9   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 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. Л. – ведущего эксперта-консультанта 

 

Изменение наименования и юридического адреса организации: 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

Воронежского авиационного технопарка» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0107.04-2009-3663076497-С-005 от 

21.03.2013г., разрешающее выполнение 13 –ти групп видов работ на рядовых объектах. 

 

Подано заявление и оформлены документы на внесение изменений в свидетельство о 

допуске в связи с:  

1.  Изменением наименования организации с ООО «Строительный комплекс ВАСО» на 

ООО «Управляющая компания Воронежского авиационного технопарка». 

2. Изменением юридического адреса организации с 394029, г. Воронеж, ул. 

Циолковского, д. 28 на 394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 27. 

 Документы, подтверждающие заявленные изменения, представлены. 

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске ООО «Управляющая компания 

Воронежского авиационного технопарка» в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» в связи с изменением наименования и 

юридического адреса организации. 

 

Голосовали:             «За» -  9   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

Изменение юридического адреса: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Лиски-Строитель» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0032.02-2009-3652007325-С-005 от 

11.10.2012г., разрешающее выполнение 8-ми групп видов работ на рядовых объектах 

 

Подано заявление и оформлены документы на внесение изменений в свидетельство о 

допуске в связи изменением юридического адреса организации с 397903, Воронежская обл., 

г. Лиски, ул.Фестивальная, 18 на 397903, Воронежская обл., г. Лиски, ул.Фестивальная, 19/4 
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Документы, подтверждающие заявленные изменения, представлены. 

Решили: переоформить свидетельство о допуске ООО «Лиски-Строитель» в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с 

изменением юридического адреса организации. 

Голосовали:             «За» -  9   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Горстрой» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0031.03-2009-3652009812-С-005 от 

11.10.2012г., разрешающее выполнение 8-ми групп видов работ на рядовых объектах. 

 

Подано заявление и оформлены документы на внесение изменений в свидетельство о 

допуске в связи изменением юридического адреса организации с 397903, Воронежская обл., 

г. Лиски, ул.Фестивальная, 18 на 397903, Воронежская обл., г. Лиски, ул.Фестивальная, 19/4 

Документы, подтверждающие заявленные изменения, представлены. 

Решили: переоформить свидетельство о допуске ООО «Горстрой» в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с 

изменением юридического адреса организации. 

Голосовали:             «За» -  9   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Жилстрой» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске  № 0030.02-2009-3652010455-С-005 от 

11.10.2012г., разрешающее выполнение   8 - ми групп видов работ. 

 

Подано заявление и оформлены документы на внесение изменений в свидетельство о 

допуске в связи изменением юридического адреса организации с 397903, Воронежская обл., 

г. Лиски, ул.Фестивальная, 18 на 397903, Воронежская обл., г. Лиски, ул.Фестивальная, 19/4 

Документы, подтверждающие заявленные изменения, представлены. 

Решили: переоформить свидетельство о допуске ООО «Жилстрой» в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с 

изменением юридического адреса организации. 

 

Голосовали:             «За» -  9   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-10» 

Организация имеет свидетельство о допуске  № 0033.02-2009-3614003873-С-005 от 

11.10.2012г., разрешающее выполнение   8 - ми групп видов работ. 
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Подано заявление и оформлены документы на внесение изменений в свидетельство о 

допуске в связи изменением юридического адреса организации с 397903, Воронежская обл., 

г. Лиски, ул.Фестивальная, 18 на 397903, Воронежская обл., г. Лиски, ул.Фестивальная, 19/4 

Документы, подтверждающие заявленные изменения, представлены. 

Решили: переоформить свидетельство о допуске ООО «СМУ-10» в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в связи с 

изменением юридического адреса организации. 

 

Голосовали:             «За» -  9   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О прекращении действия свидетельства о 

допуске. 

 

Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела 

 

3.1 ВГО ВООИ «Чернобылец» 

 

Решением Совета Партнерства от 31.10.2013г. (Протокол № 45) действие свидетельства о 

допуске, выданного ВГО ВООИ «Чернобылец» было приостановлено  в связи с 

нарушениями: 

 

1) п. 5.2.1 Правил саморегулирования «Требования к страхованию…» в части обязанности 

члена Партнерства обеспечить непрерывность страхования гражданской ответственности в 

течение всего периода членства. Срок действия договора страхования истек 23.08.2013г. 

Сведений о том, что договор заключен на текущий период Исполнительной дирекции 

Партнерства не представлено.  

2) п 6.3 Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских 

взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области» - задолженность составляет 62 500 

руб. за период 4 квартал 2013г., 1 квартал 2014г.  

3) п. 4.5.1 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»  - не повышена 

квалификация пяти специалистов.  

Нарушения не устранены. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного и руководствуясь подп. 3 пункта 15 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 7.9 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования прекратить действие свидетельства о допуске ВГО 

ВООИ «Чернобылец» с последующим вынесением вопроса об исключении данной 

организации из членов Партнерства.  
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Решили: прекратить действие свидетельства о допуске ВГО ВООИ «Чернобылец» с 

последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов 

Партнерства. 

 

Голосовали:             «За» -  9   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

3.2 ООО «Ольховатская магистраль» 

 

Решением Совета Партнерства от 31.10.2013г. (Протокол № 45) было продлено 

приостановление действия свидетельства о допуске, выданного ООО «Ольховатская 

магистраль», до  устранения выявленных нарушений (на 60 календарных дней). 

ООО «Ольховатская магистраль» не устранило в срок нарушения, выявленные ранее, а 

именно: 

1) Не предоставлены сведения об изменениях в учредительных документах. ООО 

«Ольховатская магистраль» по данным официального сайта ФНС РФ изменило юридический 

адрес с: 309920, Белгородская обл., г. Бирюч, ул. Красная, д. 15 Д на 394036, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, 69, офис 15 а, так же был изменен и фактический 

адрес. По новому юридическому адресу организация отсутствует. 

 

2) Не устранено нарушение  требования п 6.3 Положения «О сроках и порядке уплаты 

вступительных и ежегодных членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской 

области» - задолженность по членским взносам составляет 70 000 руб. (2, 3, 4 кварталы 2013 

г., 1 квартал 2014г.  ).  

 

3) 07.07.2013 года истек срок действия договора страхования гражданской ответственности – 

нарушен п.6.1.1. Правил «Требования к страхованию членами НП СРОС «Строители 

Воронежской области» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

 

 Нарушения не устранены. 

 

Кроме того, решением Арбитражного суда Воронежской области от 30.12.2013г. ООО 

«Ольховатская магистраль» признано несостоятельным (банкротом). 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного и руководствуясь подп. 3 пункта 15 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 7.9 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования прекратить действие свидетельства о допуске ООО 

«Ольховатская магистраль» с последующим вынесением вопроса об исключении данной 

организации из членов Партнерства.  

 

Решили: прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Ольховатская магистраль» с 

последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов 

Партнерства. 

 

Голосовали:             «За» -  9   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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3.3 ООО «Слоны» 

 

Решением Совета Партнерства от 05.12.2013г. (Протокол № 46) было  приостановлено 

действие свидетельства о допуске, выданного ООО «Слоны», до  устранения выявленных 

нарушений (на 60 календарных дней). 

 

Данная мера дисциплинарного воздействия была  применена в связи с тем, что членом 

Партнерства: 

1) не заключен договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (срок действия предыдущего договора  истек 01.12.2013г.); 

2) не уплачены членские взносы за 2013 г., 1 квартал 2014г.  в сумме 106 250 руб. 

        Кроме того, по данным официального сайта ФНС ООО «Слоны» изменило 

юридический адрес с г.Воронеж, ул.Арсенальная, дом 3 на г.Казань, ул.Вишневского, д. 26, 

кв. 23, о чем не было сообщено. Исполнительная дирекция запросила выписку из ЕГРЮЛ и 

выехала по месту регистрации учредителя, однако, учредителя по данному адресу не нашли.  

 По данным официального сайта Высшего Арбитражного суда РФ ООО «Слоны» участвует 

более чем в 11 судебных процессах в качестве ответчика (взыскание задолженности).  

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного и руководствуясь подп. 3 пункта 15 статьи 55.8 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 7.9 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, Правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования прекратить действие свидетельства о допуске ООО 

«Слоны» с последующим вынесением вопроса об исключении данной организации из членов 

Партнерства.  

 

Решили: прекратить действие свидетельства о допуске ООО «Слоны» с последующим 

вынесением вопроса об исключении данной организации из членов Партнерства. 

 

Голосовали:             «За» -  9   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета отдела контроля, 

экспертизы и технического регулирования НП СРОС «Строители Воронежской области» о 

проведенных проверках членов Партнерства по соблюдению ими обязательных требований, 

установленных правилами саморегулирования, Стандартом саморегулирования, 

техническими регламентами и иными документами Партнерства за IV квартал 2013 года. 

Слушали: Авраменко Н. И. – ведущего специалиста по контролю 

 

Решили: утвердить отчет отдела контроля, экспертизы и технического регулирования НП 

СРОС «Строители Воронежской области» о проведенных проверках членов Партнерства по 

соблюдению ими обязательных требований, установленных правилами саморегулирования, 

Стандартом саморегулирования, техническими регламентами и иными документами 

Партнерства за IV квартал 2013 года  (прилагается). 

Голосовали:             «За» -  9   голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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