


2 
 

ОГРН 1023601568957 (директор Воронин Василий Яковлевич) 

Докладывает: Путилина И.Л.  – И.о. Председателя Контрольного комитета. 

 

3. Отчет Контрольного комитета за I квартал 2011 года. 

Докладывает: Путилина И.Л.  – И.о. Председателя Контрольного комитета. 

 

4. О присоединении НП СРОС «Строители Воронежской области» к Единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса. 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

 

5. Разное. 

 5.1. О нарушении отдельными организациями – членами Партнерства требований п. 3 

Положения «О повышении квалификации и аттестации работников членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области»» в части предоставления документов о повышении 

квалификации от обучающих организаций не имеющих соответствующих лицензий дающих им 

право осуществлять образовательную деятельность по программам повышения квалификации в 

соответствии с требованиями НОСТРОЙ. 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:          «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены и выдаче свидетельства  ООО "Аква 

Строй" (директор Леппик Владимир Александрович) ИНН 3662164140, ОГРН 1113668016934, 

афилированной организации  ООО «Инжстройрем». 

Слушали: Путилину И.Л.  – И.о. Председателя Контрольного комитета. 

 

Выступили:  Бутырин В.М. 

                        Котельников Н.С. 

 

Решили: принять в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО "Аква Строй" 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». 

 

Голосовали:          «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства 

членам НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии с «Требованиями к выдаче 

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

безопасность объектов капитального строительства». 

Слушали: Путилину И.Л.  – И.о. Председателя Контрольного комитета. 

 

Выступили:  Бутырин В.М. 

                        Котельников Н.С. 
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Решили:  

2.1. 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» следующим организациям: 

 

1. Обществу с ограниченной ответственностью  «Новатор» ИНН 3628007557,  

ОГРН 1023601317596 (директор Жаглин Вячеслав Алексеевич)  

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройинжиниринг»   

 ИНН 3666106573, ОГРН 1033600107243  (генеральный директор Смольянов Николай 

Васильевич) 

3. Закрытому акционерному обществу "Воронежстройгаз", ИНН 3665032375,  

 ОГРН 1023602458450  (генеральный директор Луцко Михаил Михайлович) 

4. Закрытому акционерному обществу "Промвентиляция", ИНН 3664007915,  

ОГРН 1023601568957  (директор Воронин Василий Яковлевич) 

 

Голосовали:          «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет.    

 

2.2. Добавить в свидетельство заявленные  виды  работ Обществу с ограниченной 

ответственностью «Галант»  ИНН 3666123547, ОГРН 1053600219243  (директор Николин 

Сергей Геннадьевич) в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи 

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» и изменить стоимость объекта по одному договору до 500 млн. руб. 

 

Голосовали:          «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Отчет Контрольного комитета за I квартал 2011 года. 

Слушали: Путилину И.Л.  – И.о. Председателя Контрольного комитета. 

 

Выступили: Бутырин В.М. 

                       Котельников Н.С. 

 

Решили: принять к сведению Отчет Контрольного комитета за I квартал 2011 года. 

 

Голосовали:          «За» -  7  голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О присоединении НП СРОС «Строители Воронежской 

области» к Единой системе аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса. 

Слушали: Никулина А.Д. – Генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

 

Выступили: Бутырин В.М. 

                       Михин П.В. 

                       Ходырев Н.А. 
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