
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ №50 
заседания Совета некоммерческого партнёрства 

СРОС «Строители Воронежской области» 
г. Воронеж « 19 » марта 2014 г. 
ул. Кольцовская, 58а 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» Бутырина В. М. 
Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировашсь 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. Соболев Андрей Иванович (ОАО «ДСК») 
6. Горохов Николай Дмитриевич ( ЗАО фирма «СМУР») 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Путилина И. Л. - ведущий эксперт - консультант Партнерства 
2. Бабкина Н.А. - начальник юридического отдела 

Повестка дня Совета: 

1. О внесении изменений в имеющееся свидетельство члену 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»: 
1.1 Добавление видов работ: 
Общество с ограниченной ответственностью «Воронежстройреконструкция» 
(генера.1ьный директор Беляев Виктор Александрович). ИНН 3616008757. ОГРН 
1043675001369. 

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

1.2 Исключение видов работ: 
1.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Наладка 
Юговостокэлектромонтаж» (директор Перевозчиков Виктор Иванович), ИНН 
3662002911, ОГРН 1023601542953. 

1.2.2. Закрытое акционерное общество «Нромвентиляция» ( директор Воронин 
Василий Яковлевич) ИНН 3664007915. ОГРН 1023601568957. 

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

Решили: утвердить повестку дня. 
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Голосовали: «За» - 6 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющееся 
свидетельство члену 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 

1.1 Добавление видов работ: 

Общество с ограниченной ответственностью «Воронежстройреконструкция» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0045.06-2009-3616008757-С-005 от 
28.12.2012 г. , разрешающее выполнение 20-ти групп видов работ, в том числе 8-ми групп 
видов работ на особо опасных объектах. 

Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 
дополнительного вида работ, который оказывает влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных объектов и 
объектов использования атомной энергии): 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид 
работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29) 

Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 
добавить в свидетельство о допуске заявленный вид 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 заявленный вид 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 

1.2 Исключение видов работ: 
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1.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Наладка ЮВЭМ» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0140.02-2010-3662002911-С-005 от 
11.10.2012 г. на одну группу видов работ на рядовых объектах. 

Подано заявление на исключение из свидетельства о допуске следующего вида работ, 
влияющего на безопасность объектов капитального строительства: 

24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 

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

Решили: исключить из свидетельства о допуске указанный вид работ в соответствии с 
заявлением и выдать новое свидетельство о допуске. 

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

1.2.2. Закрытое акционерное общество «Нромвентиляция» 

Организация имеет свидетельство о допуске 0063.03-2009-3664007915-С-005 от 28.12.2012 г. 
на 3 группы видов работ, в том числе на 2 группы видов работ на особо опасных объектах. 

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

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха <*> 

24. Пусконаладочные работы 
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 

устройств <*> 
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха <*> 

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

Решили: исключить из свидетельства о допуске указанные виды работ в соответствии с 
заявлением и выдать новое свидетельство о допуске. 

Голосовали: «За» - 6 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержа.1ся» - нет 

Президент НП СРОС 
«Строители Воронежской области» 

Протокол вела: 
Бабкина Н. А. 
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