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5. О смете доходов и расходов НП СРОС «Строители Воронежской области» на 2014 год. 

Докладывает: Осадчих Е. А. – главный бухгалтер. 

 

6. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства: Герасименко С. А. – 

директора ООО «САТУРН», Ходырева Н. А. – генерального директора ЗАО «Магнит». 

Докладывает: Бутырин В.М. – президент Партнерства. 

 

7. Об обсуждении кандидатур новых членов Совета Партнерства вместо тех, чьи полномочия 

будут прекращены. 

Докладывает: Бутырин В.М. – президент Партнерства. 

 

8.Об утверждении стандартов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор. 

 

9.Об утверждении Положения «Об информационной открытости НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор. 

 

10.О проведении Общего собрания членов СРО: 

10.1 Об установлении статуса Общего собрания: очередное. 

     Докладывает: Бутырин В.М. – президент Партнерства. 

10.2 О дате, времени и месте  проведения Общего собрания 

Докладывает: Бутырин В.М. – президент Партнерства. 

10.3 Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания на основании 

поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня. 

     Докладывает: Бутырин В.М. – президент Партнерства. 

10.4  О способе извещения членов Партнерства или их представителей 

Докладывает: Бутырин В.М. – президент Партнерства. 

10.5 О перечне информации и материалов для предварительного ознакомления членов 

Партнерства, а также порядке такого ознакомления 

Докладывает: Бутырин В.М. – президент Партнерства. 

10.6  О порядке голосования по вопросам повестки дня  

Докладывает: Бутырин В.М. – президент Партнерства. 

 

11. 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»: 

11.1 Добавление видов работ: 

1). Общество с ограниченной ответственностью «Корифей», (директор Беленов 

Владимир Ильич), ИНН 3663076426, ОГРН 1093668007531; 
2). Общество с ограниченной ответственностью «Капитал», (директор Аветисян 

Сурен Вардгесович), ИНН 3665046071, ОГРН 1043600060680. 
 

11.2 Изменение стоимости по одному договору: 

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

Чугунцев Сергей Геннадьевич), ИНН 3652007325, ОГРН 103368450179; 

2). Муниципальное унитарное предприятие «Лискидор» (директор Ситник 

Владимир Викторович), ИНН 3652013424, ОГРН 1123652000339. 

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

 

12. О нарушениях членами Партнерства норм и правил саморегулирования: 

12.1 ООО «РУСЬ МОНОЛИТ»; 
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12.2 ОАО «ВНИИКП»; 

12.3 ООО «Россошанский дом»; 

12.4 ООО кирпичный завод «Гвазденский»; 

12.5 ООО «Техносистем»; 

12.6 ООО «Ольховатская магистраль»; 

12.7 ООО «Слоны». 

Докладывает: Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела. 

 

13.Об итогах мониторинга участия членов Партнерства в торгах. 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор. 

 

14.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 I квартал 2014 года. 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор. 

 

15.О внесении изменений в состав аттестационной комиссии. 

Докладывает: Бегина Л. В. – начальник отдела профессионального 

образования и аттестации. 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:             «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об итогах проведения аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности НП СРОС «Строители Воронежской области» за 

2013 год. 

   

 Слушали: Осадчих Е. А. – главного бухгалтера, которая доложила об итогах 

проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 

2013г. и представила аудиторское заключение. 

 

Решили:  

1. Принять к сведению информацию. 

2. Внести отчет об итогах проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Партнерства за 2013г для принятия к сведению на Общее собрание. 

 

Голосовали:             «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об итогах проведения ревизионной проверки 

финансово-хозяйственной деятельности НП СРОС «Строители Воронежской области» за 

2013 год. 

 Слушали: Сергеева С. П. – председателя Ревизионной комиссии, который доложил об 

итогах проведенной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Партнерства за 2013г. и представил отчет. 

 

Решили:  

1. Принять к сведению информацию. 
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2. Внести для утверждения на Общее собрание отчет об итогах проведенной ревизионной 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013г.  

 

Голосовали:             «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об исполнении сметы доходов и расходов НП 

СРОС «Строители Воронежской области» за 2013 год. 

  Слушали: Осадчих Е. А. – главного бухгалтера, которая доложила об исполнении 

сметы доходов и расходов за 2013 год. 

 

Решили:  

1. Принять к сведению информацию. 

2. Внести для утверждения на Общее собрание отчет об исполнении сметы доходов и 

расходов за 2013 год.  

 

Голосовали:             «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в Положение «О сроках 

и порядке уплаты вступительных и ежегодных членских взносов»  

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора, который обосновал 

необходимость внесения изменений в Положение «О сроках и порядке уплаты 

вступительных и ежегодных членских взносов». 

 

Выступил: Кочегаров В. К., который поддержал предложение Никулина А. Д. о 

внесении изменений в Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и 

ежегодных членских взносов»  

 

Решили: внести вопрос о внесении изменений в Положение «О сроках и порядке уплаты 

вступительных и ежегодных членских взносов»  на Общее собрание. 

 

Голосовали:             «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О смете доходов и расходов НП СРОС 

«Строители Воронежской области» на 2014 год.   

  Слушали: Осадчих Е. А. – главного бухгалтера, которая представила присутствующим 

материалы плановой сметы поступлений и расходов НП СРОС «Строители Воронежской 

области» на 2014 год.  

Решили:  

1. Принять к сведению информацию. 

2. Внести для утверждения на Общее собрание смету доходов и расходов на 2014 год.  

 

Голосовали:             «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О досрочном прекращении полномочий членов 

Совета Партнерства: Герасименко С. А. – директора ООО «САТУРН», Ходырева Н. А. – 

генерального директора ЗАО «Магнит». 

  Слушали: Бутырина В.М. – президента Партнерства, который доложил, что ООО 

«САТУРН» (директор Герасименко С. А.) и ЗАО «Магнит» (генеральный директор Ходырев 

Н. А.)  добровольно вышли из состава членов Партнерства. 

 

На основании п. 8.3.4  Положения о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления (Совете) НП СРОС «Строители Воронежской области»  в случае  ликвидации 

или выхода из Партнерства юридического лица – члена Партнерства, представитель которого 

является членом Совета Партнерства, то его полномочия должны быть досрочно 

прекращены. 

 

Решили: рекомендовать Общему собранию досрочно прекратить полномочия Герасименко 

С. А. – директора ООО «САТУРН», Ходырева Н. А. – генерального директора                    

ЗАО «Магнит» в связи с добровольным выходом данных организаций из состава членов 

Партнерства. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об обсуждении кандидатур новых членов Совета 

Партнерства вместо тех, чьи полномочия будут прекращены. 

Выступил: Бутырин В.М. – президент Партнерства с рекомендацией Общему 

собранию об избрании в члены Совета Партнерства Евстратова А. В. – директора ООО 

«Спецремстрой» и Андросова И. М. – генерального директора ЗАО «Борисоглебскгазстрой». 

 

Выступил: Чернышов В. Л., который поддержал предложение Бутырина В. М. 

 

Решили: поручить Бутырину В. М. от имени Совета Партнерства предложить Общему 

собранию кандидатуры  Евстратова А. В. и Андросова И. М. для избрания их членами 

Совета Партнерства.   

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении стандартов НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора, который доложил о 

необходимости утверждения в качестве стандартов НП СРОС «Строители Воронежской 

области» и внедрения методом прямого применения следующих стандартов:  
1. СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012 Системы обеспечения комплексной безопасности высотных 

зданий и сооружений. 

2. СТО НОСТРОЙ 2.25.100-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и 

капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 2. Трубы из композиционных материалов. 

Устройство и реконструкция 

3. СТО НОСТРОЙ 2.29.107-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. 

Часть 1. Устройство фундаментов на естественном основании и фундаментов из опускных 

колодцев 

4. СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013 Мостовые сооружения. Устройство опор мостов 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=26866&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.73-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26866&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.73-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26898&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.100-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26898&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.100-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26898&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.100-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26899&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.107-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26899&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.107-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26899&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.107-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26900&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.110-2013.pdf
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5. СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013 Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и 

руководство по применению в строительных организациях 

6. СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 

теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения. 

7. СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих 

набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ. 

8. СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам 

приемки и контролю 

9. СТО НОСТРОЙ 2.23.82-2012 Объекты использования атомной энергии. Оборудование 

тепломеханическое и трубопроводы. Организация и проведение входного контроля 

10. СТО НОСТРОЙ 2.23.83-2012 Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования 

11. СТО НОСТРОЙ 2.23.84-2012 Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

тепломеханического оборудования на АЭС. Общие технические требования 

12. СТО НОСТРОЙ 2.6.87-2013 Объекты использования атомной энергии. Работы бетонные при 

строительстве защитной оболочки реакторной установки атомных электростанций. Основные 

требования и организация контроля качества 

13. СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 Строительные конструкции металлические. Настилы стальные 

профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила и контроль 

монтажа, требования к результатам работ 

14. СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013 Системы фасадные теплоизоляционные штукатурные с 

шарнирными анкерами. правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

15. СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013 Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Монтаж 

анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 

16. СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013 Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия 

теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам 

и система контроля выполненных работ. 

17. СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и 

капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и 

железобетонные. Устройство и реконструкция 
18. СТО НОСТРОЙ 2.25.101-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и 

капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3. Трубы металлические. Устройство и 

реконструкция 
19. СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и 

капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 4. Капитальный ремонт водопропускных 

труб 
20. СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013 Мостовые сооружения. Укрепление конусов и откосов 

насыпей на подходах к мостовым сооружениям 
21. СТО НОСТРОЙ 2.29.106-2013 Мостовые сооружения. Сооружение сборных и сборно-

монолитных железобетонных пролетных строений мостов 
22. СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. 

Часть 2. Устройство свайных фундаментов 
23. СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. 

Часть 3. Устройство ограждений 
24. СТО НОСТРОЙ 2.29.112-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и 

композитных мостов. Часть 2. Сооружение пешеходных мостов из полимерных композитных 

материалов 
25. Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.  Рекомендации 

по созданию систем управления инженерными сетями зданий и сооружений. 
26. СТО НОСТРОЙ 2.15.71-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 

водоснабжения, водоотведения и водяного пожаротушения. 
27. СТО НОСТРОЙ 2.15.72-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем 

электрооборудования, автоматизации и диспетчеризации. 
28. СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Основания и фундаменты. Устройство «стены в грунте». 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 
29. СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и 

безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования 

http://www.nostroy.ru/getfile?id=26867&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.122-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26867&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.35.122-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24371&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.70-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24371&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.15.70-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24372&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.13.81-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=24372&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.13.81-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25836&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.82-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25836&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.82-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23664&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.83-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23664&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.83-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23665&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.84-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23665&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.23.84-2012.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.87-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.87-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26292&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.6.87-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23666&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.89-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23666&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.89-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23666&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.10.89-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25006&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.95-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25006&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.95-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25007&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.96-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25007&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.14.96-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23990&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.97-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23990&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.97-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=23990&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.12.97-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25326&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.101-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25326&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.101-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25326&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.101-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25694&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.102-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25694&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.102-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25694&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.25.102-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26381&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.105-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26381&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.105-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25695&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.106-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25695&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.106-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26382&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.108-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26382&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.108-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26383&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.109-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=26383&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.109-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25837&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.112-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25837&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.112-2013.pdf
http://www.nostroy.ru/getfile?id=25837&file=%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%99%202.29.112-2013.pdf
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30. СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и 

безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические требования 
31. СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013 Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы предприятий черной металлургии. Общие требования по производству 

монтажа, пусконаладочным работам и приемки работ 
32. СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 Организация строительного производства. Промышленное 

строительство. Реконструкция зданий и сооружений 
33. СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж 

конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ 
34. СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 Применение в строительных бетонных и геотехнических 

конструкциях неметаллической композитной арматуры 
35. СТО НОСТРОЙ 2.24.91-2013 Объекты использования атомной энергии. Работы 

пусконаладочные на системах и оборудовании при сооружении и вводе в эксплуатацию 

объектов использования атомной энергии. Основные требования и система контроля качества 
36. СТО НОСТРОЙ 2.23.92-2013 Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные 

работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 
37. СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013 Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные 

работы. Документация подготовки производства, входного контроля, оперативного 

управления и контроля качества электромонтажных работ, исполнительная документация 
38. СТО НОСТРОЙ 2.1.94-2013 Система измерений в строительстве. Измерения геометрических 

параметров зданий и сооружений и контроль их точности 
39. СТО НОСТРОЙ 2.6.98-2013 Конструкции железобетонные. Применение арматуры с 

повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА (класс Ан600С). 
40. СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и 

дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений 
41. СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 Мостовые сооружения. Устройство конструкций 

деформационных швов мостовых сооружений 
42. СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и 

композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов 
43. СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 Мостовые сооружения. Устройство покрытий на мостах и 

искусственных сооружениях 
44. СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013 Аэродромы. Устройство водоотводных и дренажных систем 

аэродромов 
45. СТО НОСТРОЙ 2.23.115-2013 Объекты использования атомной энергии. Система 

предварительного напряжения защитной оболочки реакторного отделения АЭС. Требования к 

конструированию, строительству, эксплуатации и ремонту. 
46. Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013 Рекомендации по устройству энергоэффективных схем систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха 
47. СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. 

Технические требования, правила и контроль выполнения работ. 
48. СТО НОСТРОЙ 2.18.117-2013 Требования к стальным трубам и фасонным изделиям с 

тепловой изоляцией из пенополиуретана для устройства тепловых сетей 
49. СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Нанесение 

огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ. 
50. СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013 Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия 

огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 
51. СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013 Организация строительного производства. Капитальный 

ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила 

приемки и методы контроля 
52. СТО НОСТРОЙ 2.23.121-2013 Объекты использования атомной энергии. Требования к 

организации и выполнению работ по монтажу средств автоматизации и систем контроля и 

управления 
53. Р НОСТРОЙ 2.17.7-2013 Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. 

Рекомендации по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных трубопроводов 

из труб из полиолефинов со структурированной стенкой 
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54. СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013 Освоение подземного пространства. Гидроизоляция 

транспортных тоннелей и метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила 

проектирования, производства и приемки работ 
55. СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013 Освоение подземного пространства. Микротоннелирование. 

Правила и контроль  выполнения, требования к результатам работ 
56. СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013 Освоение подземного пространства. Конструкции 

транспортных тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и производства работ 
57. СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 Освоение подземного пространства. Устройство грунтовых 

анкеров, нагелей и микросвай. Правила и контроль выполнения, требования к результатам 

работ 
58. СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013 Освоение подземного пространства. Подводные тоннели. 

Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ 
59. СТО НОСТРОЙ  2.15.129-2013 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 1. 

Общие требования 
60. СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство 

конструкций с применением особо легкого полистиролбетона. Правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ 
61. СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 Фасады. Облицовка поверхности наружных стен камнем 

природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 

работ 
62. СТО НОСТРОЙ 2.26.133-2013 Железные дороги. Верхнее строение пути на балластном 

основании. Правила строительства, контроль выполнения и требования к результатам работ 
63. Р НОСТРОЙ 2.26.8-2013 Железные дороги. Верхнее строение пути на балластном основании 

для высокоскоростного железнодорожного транспорта. Правила строительства, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 
64. Р НОСТРОЙ 2.26.9-2013 Железные дороги. Верхнее строение пути на безбалластном 

основании. Правила строительства, контроль выполнения и требования к результатам работ 
65. Р НОСТРОЙ 2.26.10-2013 Железные дороги. Верхнее строение пути. Элементы и материалы 
66. СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013 Механизированные парковочные системы. Устройство. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 
67. СТО НОСТРОЙ 2.23.137-2013 Объекты сельскохозяйственного строительства. Здания и 

помещения по производству молока, говядины и свинины. Монтаж технологического 

оборудования. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 
68. СТО НОСТРОЙ 2.3.139-2013 Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. 

Разработка грунта при строительстве, реконструкции каналов оросительных систем. Правила и 

контроль выполнения, требования к результатам работ 
69. СТО НОСТРОЙ 2.3.140-2013 Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения. 

Разработка грунта методом гидромеханизации. Правила и контроль выполнения, требования к 

результатам работ 
70. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2013 Восстановление и повышение несущей способности 

железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила, 

контроль выполнения и требования к результатам работ 
71. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.9.142-2013 Восстановление и повышение несущей способности 

кирпичных стен. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 
72. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2013 Повышение сейсмостойкости существующих 

многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

 

Решили: внести вопрос об утверждении и внедрении методом прямого применения 

стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов НП СРОС «Строители Воронежской области» 

на Общее собрание. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Положения «Об 

информационной открытости НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора. 

 

Решили: внести вопрос об утверждении Положения «Об информационной открытости 

НП СРОС «Строители Воронежской области» на Общее собрание. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении Общего собрания членов СРО: 

 

10. 1  Об установлении статуса Общего собрания: очередное. 

 

Слушали: Бутырина В.М. – президента Партнерства 

 

Решили: в соответствии с п. 6. 2 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Региональное объединение 

организаций строительного комплекса «Строители Воронежской области» установить статус 

Общего собрания, как очередное. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

10.2. О дате, времени и месте  проведения  Общего собрания. 

  

Слушали: Бутырина В.М. – президента Партнерства, который предложил провести 

очередное Общее собрание членов Партнерства 29 мая 2014г. в 11.00 часов по адресу: г. 

Воронеж, пл. Ленина,13 (Кинотеатр «Спартак»). 

 

Решили: провести очередное Общее собрание членов 29 мая 2014г. в 11.00 часов по адресу: 

г. Воронеж, пл. Ленина,13 (Кинотеатр «Спартак»). 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

10.3. Об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания на основании 

поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня. 

 

Выступил: Бутырин В. М. с предложением о внесении в повестку дня очередного 

Общего собрания следующих вопросов: 

 

1. Отчет о работе Совета Партнерства за 2013 год. 

Докладывает: Бутырин В. М. – президент Партнерства 

 

2. Отчет о работе исполнительной дирекции Партнерства за 2013 год. 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор 
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3. Утверждение финансового отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 

год, годовой бухгалтерской отчетности и информация о проведении и заключении 

аудиторской проверки НП СРОС «Строители Воронежской области» за 2013 год. 

  Докладывает: Осадчих Е. А. – главный бухгалтер 

 

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии НП СРОС «Строители Воронежской 

области» о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Партнерства за 2013 год. 

  Докладывает: Сергеев С. П. – председатель Ревизионной комиссии 

 

5. О внесении изменений в Положение «О сроках и порядке уплаты вступительных и 

ежегодных членских взносов» 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор. 

 

6. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРОС «Строители Воронежской 

области» на 2014 год. 

  Докладывает: Осадчих Е. А. – главный бухгалтер 

 

7. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Партнерства: Герасименко С. 

А. – директора ООО «САТУРН», Ходырева Н. А. – генерального директора ЗАО 

«Магнит». 

  Докладывает: Бутырин В.М. – президент Партнерства. 

 

8. Об избрании новых членов Совета Партнерства вместо тех, чьи полномочия  

прекращены. 

  Докладывает: Бутырин В.М. – президент Партнерства. 

  

9.Об утверждении стандартов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

  Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор. 

 

10.Об утверждении Положения «Об информационной открытости НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

  Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор. 

 

Решили: рекомендовать очередному Общему собранию повестку дня с вышеуказанными 

вопросами.  

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

10.4  О способе извещения членов Партнерства или их представителей 

  

Слушали: Бутырина В.М. – президента Партнерства, который предложил известить 

каждого члена Партнерства факсимильно и разместить информацию о проведении 

очередного Общего собрания на сайте Партнерства 

 

Решили: известить каждого члена Партнерства факсимильно и разместить информацию о 

проведении очередного Общего собрания на сайте Партнерства 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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10.5. О перечне информации и материалов для предварительного ознакомления членов 

Партнерства, а также порядке такого ознакомления. 

 

Слушали: Бутырина В.М. – президента Партнерства, который предложил 

предварительно ознакомить членов Партнерства со стандартами НП СРОС «Строители 

Воронежской области» и документами, в которые вносятся изменения и которые подлежат 

утверждению на очередном Общем собрании посредством размещения этих документов на 

сайте Партнерства и в исполнительной дирекции. 

 

Решили: предварительно ознакомить членов Партнерства со стандартами НП СРОС 

«Строители Воронежской области» и документами, в которые вносятся изменения и которые 

подлежат утверждению на очередном Общем собрании посредством размещения этих 

документов на сайте Партнерства и в исполнительной дирекции. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

10.6  О порядке голосования по вопросам повестки дня  

 

Слушали: Бутырина В.М. – президента Партнерства, который предложил голосовать 

открыто по всем вопросам повестки дня Общего собрания, кроме вопроса № 7 О выборах 

новых членов Совета Партнерства вместо тех, чьи полномочия будут прекращены. 

 По вопросу № 8 Об избрании новых членов Совета Партнерства вместо тех, чьи 

полномочия  прекращены голосовать тайно с использованием бюллетеней (на основании  п. 

6.2 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) НП 

СРОС «Строители Воронежской области»)                                          

 

Решили: голосовать открыто по всем вопросам повестки дня очередного Общего собрания, 

кроме вопроса № 8 Об избрании новых членов Совета Партнерства вместо тех, чьи 

полномочия  прекращены 

 По  вопросу № 8 Об избрании новых членов Совета Партнерства вместо тех, чьи 

полномочия  прекращены голосовать тайно с использованием бюллетеней. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 11 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 

 

11.1 Добавление видов работ: 

 

 1). Общество с ограниченной ответственностью «Корифей» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0132.05-2009-3663076426-С-005 от  

28.12.2012 г., разрешающее выполнение 14 групп видов работ, в том числе 50 видов работ, из 



12 
 

них 46 видов на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов 

использования атомной энергии). 

 

Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 

следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии): 

24. Пусконаладочные работы 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

А также следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные 

объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

15.5. Устройство системы электроснабжения  

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно 

23. Монтажные работы 

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации 

24. Пусконаладочные работы 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении  

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов 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 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». 

 

Решили: 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». 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2). Общество с ограниченной ответственностью «Капитал» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0191.00-2012-3665046071-С-005 от  

12.04.2012 г., разрешающее выполнение 2-х групп видов работ. 

Подано заявление и оформлены документы на: 
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   Включение в свидетельство о допуске следующих видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и 

технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

 

10. Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

16. Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

17. Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов 

Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 
 

   Исключение из имеющегося свидетельства следующих видов работ: 

 

25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек 

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  

 

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

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»:  

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». 

2. Исключить из свидетельства о допуске виды работ в соответствии с заявлением. 

 

Решили: 

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». 

2. Исключить из свидетельства о допуске виды работ в соответствии с заявлением. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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11.2 Изменение стоимости по одному договору: 

 

1). Общество с ограниченной ответственностью «Лиски-Строитель» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0032.03-2009-3652007325-С-005 от 

06.03.2014г., разрешающее выполнение 8-ми групп видов работ на рядовых объектах 

 

Подано заявление и оформлены документы на увеличение стоимости объекта по одному 

договору с  60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей  до  500 000 000 (пятисот 

миллионов)  рублей. 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о 

допуске, соответствуют Стандарту саморегулирования. 

 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд 500 000  рублей оплачен.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи 

свидетельств о допуске» с изменением стоимости объекта по одному договору с  60 000 000 

(шестидесяти миллионов) рублей  до  500 000 000 (пятисот миллионов)  рублей. 

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске» с изменением стоимости объекта по одному 

договору с  60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей  до  500 000 000 (пятисот 

миллионов)  рублей. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

2). Муниципальное унитарное предприятие «Лискидор» 

 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0040.04-2009-3652013424-С-005 от 

12.04.2014г., разрешающее выполнение 2-х групп видов работ. 

 

Подано заявление и оформлены документы на увеличение стоимости объекта по одному 

договору с  10 000 000 (десяти миллионов) рублей  до  60 000 000 (шестидесяти миллионов) 

рублей 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о 

допуске, соответствуют Стандарту саморегулирования. 

 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд 200 000  рублей оплачен.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи 

свидетельств о допуске» с изменением стоимости объекта по одному договору с  10 000 000 

(десяти миллионов) рублей  до  60 000 000 (шестидесяти миллионов) рублей 

 

Решили: переоформить свидетельство о допуске в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске» с изменением стоимости объекта по одному 

договору с 10 000 000 (десяти миллионов) рублей  до  60 000 000 (шестидесяти миллионов) 

рублей 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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ПО ВОПРОСУ № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О нарушениях членами Партнерства норм и 

правил саморегулирования. 

Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела 

 

12.1 ООО «РУСЬ МОНОЛИТ» 

 

 Организация в течение длительного периода времени, а именно весь 2013 год и 1, 2 

кварталы 2014г. не уплачивает членские взносы. 

       Данное нарушение было предметом рассмотрения Дисциплинарного комитета, 

которым 18.03.2014г. принято решение о привлечении ООО «РУСЬ МОНОЛИТ» к 

дисциплинарной ответственности с применением меры дисциплинарного воздействия в виде 

предписания.  

       Согласно предписанию нарушения должны были быть устранены в срок до 

07.04.2014г. 

             02.04.2014г. организацией было представлено гарантийное письмо, согласно 

которому ООО «РУСЬ МОНОЛИТ» гарантирует оплату задолженности по графику: 30 000 

руб. – должны быть оплачены в срок до 30.04.2014г., 38 750 руб. – должны быть оплачены в 

срок до 30.05.2014г.  

            Задолженность за второй квартал 2014г. в гарантийном письме не учтена. 

       Во исполнение указанного гарантийного письма  21.04.2014г. была произведена 

оплата в сумме 30 000 руб. 

 По состоянию на 29.04.2014г. сумма задолженности составляет 52 500 рублей. 

В соответствии п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая 

организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в случае неоднократной 

неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года 

членских взносов. 

В силу части 3 той же статьи решение об исключении из членов саморегулируемой 

организации индивидуального предпринимателя или юридического лица принимается 

общим собранием членов саморегулируемой организации. 

       Поскольку ООО «РУСЬ МОНОЛИТ» не уплачивает членские взносы уже  более 

одного года, НП СРОС «Строители Воронежской области» вынуждено поставить на 

рассмотрение Общего собрания вопрос об исключении данной организации из членов 

Партнерства. 

            

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

вышеизложенного, и руководствуясь  ч. 2, 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ 

рассмотреть вопрос о целесообразности вынесения вопроса об исключении ООО «РУСЬ 

МОНОЛИТ» на рассмотрение Общего собрания членов Партнерства.  

 

Решили:  

1.  Обязать ООО «РУСЬ МОНОЛИТ» (генеральный директор Фараджов Р. А.) предоставить 

гарантийное письмо с графиком платежей по неуплаченным членским взносам с учетом 

задолженности за 2 квартал 2014 года с обязательством полной оплаты не позже июня 2014 

года и своевременно оплачивать текущие платежи членских взносов. 

 В случае неуплаты взносов вынести вопрос об исключении ООО «РУСЬ МОНОЛИТ» 

на Общее собрание членов Партнерства. 

2. Поручить Никулину А. Д. провести соответствующую работу с генеральным директором 

ООО «РУСЬ МОНОЛИТ». 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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12.2 ОАО «ВНИИКП» 

 

 Организация имеет задолженность по оплате членских взносов за 2, 3, 4 кварталы 

2013г., 1, 2 кварталы 2014 г. в сумме 68 750 руб. 

       По информации генерального директора Афанасьева В. А. организация не работает в 

течение двух лет. 

       Дисциплинарный комитет 18.03.2014г., рассмотрев данное нарушение, вынес 

предписание члену Партнерства ООО «ВНИИКП» об устранении выявленных нарушений в 

срок до 07.04.2014г., а также рекомендовал Совету Партнерства рассмотреть вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске до срока, согласованного с 

руководителем организации. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: приостановить 

действие свидетельства о допуске, выданного ОАО «ВНИИКП», до устранения нарушений. 

 

Выступил: Ефремов К. И. – заместитель генерального директора ООО «ВНИИКП», который 

подтвердил, что организация в настоящее время не ведет строительный работы в связи с 

отсутствием договоров подряда. 

 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ОАО «ВНИИКП», до 

устранения нарушений. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

12.3 ООО «Россошанский дом» 

 

Организацией нарушен пункт 6.1.1 Правил саморегулирования «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»  - не представлен 

договор страхования на новый срок, срок действия предыдущего договора истек 26.01.2014г. 

      По информации директора ООО «Россошанский дом» Кучина В. Б. организация в 

настоящее время не работает, планируется полное прекращение деятельности. Учредитель 

Кухтин Ю. А. подтвердил данную информацию. 

     Дисциплинарным комитетом НП СРОС «Строители Воронежской области» 

18.03.2014г.  было вынесено предписание ООО «Россошанский дом» устранить выявленные 

нарушения в срок до 07.04.2014г., а также  рекомендовано Совету Партнерства рассмотреть 

вопрос о  приостановления действия свидетельства о допуске ООО «Россошанский дом» на  

срок до 60 дней. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: в соответствии с 

пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, п. 7.5.4 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 

приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Россошанский дом». 

 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Россошанский дом» на 60 

календарных дней. 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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12.4 ООО кирпичный завод «Гвазденский» 

 

 Организация имеет задолженность по оплате членских взносов за 1, 2 кварталы 2014г. 

в сумме 27 500 руб., не представлен договор страхования (срок действия предыдущего 

договора истек 15.12.2013г.). 

      По информации генерального директора Куцева В. П. организация не работает с 

декабря 2013г. из-за отсутствия договоров подряда.  

      Дисциплинарный комитет 18.03.2014г. вынес предписание члену Партнерства ООО 

кирпичный завод «Гвазденский» об устранении выявленных нарушений в срок до 

07.04.2014г., а также рекомендовал Совету Партнерства рассмотреть вопрос о 

приостановлении действия свидетельства о допуске до срока, согласованного с 

руководителем организации. 

         Генеральный директор Куцев В. П. пояснил, что прорабатывается вопрос о 

заключении договора  с началом работ в мае текущего года. Представил гарантийные 

письма, о том, что договор страхования  будет представлен и оплата задолженности по 

членским взносам будет произведена в июне 2014г.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: учитывая отсутствие 

возможности выполнения работ (отсутствие договоров подряда), приостановить действие 

свидетельства о допуске, выданного ООО кирпичный завод «Гвазденский», до 30.06.2014г. 

 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО кирпичный 

завод «Гвазденский», до 30.06.2014г. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

12.5 ООО «Техносистем» 

 Организацией не представлен договор страхования (срок действия предыдущего 

договора истек 30.01.2014г.). 

        По информации генерального директора Горюшина Н. А. организация не выполняет в 

настоящее время строительно-монтажные работы из-за отсутствия договоров подряда, и 

просил действие свидетельства о допуске приостановить.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: учитывая отсутствие 

возможности выполнения  работ (отсутствие договоров подряда), приостановить действие 

свидетельства о допуске, выданного ООО «Техносистем», до 31.12.2014г. 

 

Выступил: Горюшин Н. А. - генеральный директор ООО «Техносистем», который пояснил, 

что в настоящее время организация занимается только производством оборудования, 

поскольку на ранее выполняемый ею капитальный ремонт очистных сооружений города 

Воронеж работы не проводятся. 

 

Решили:  

1. Приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО «Техносистем», до 

31.12.2014г. 

2. Поручить Никулину А. Д. подготовить письмо на имя мэра города Воронеж по вопросу 

реконструкции и капитального ремонта очистных сооружений города Воронеж. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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12.6 ООО «Ольховатская магистраль» 

 

Решением Совета Партнерства от 06.03.2014г. (Протокол № 49) действие 

свидетельства о допуске, выданного ООО «Ольховатская магистраль», прекращено в связи с 

не устранением следующих нарушений: 

1) не предоставлены сведения об изменениях в учредительных документах; 

2) не оплачены членские взносы в сумме 70 000 руб. (2, 3, 4 кварталы 2013 г., 1 квартал 

2014г.); 

3) не заключен договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства с 07.07.2013г. 

       На основании п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации саморегулируемая организация принимает  решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации  юридического лица  в случае отсутствия у юридического 

лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность  объектов капитального строительства.  

        В виду того, что свидетельство о допуске на все виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Ольховатская 

магистраль»  прекратило свое действие по решению Совета (протокол № 49 от 06.03.2014г.),  

у организации отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые 

оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства.  

        В данном  случае, Совет Партнерства вправе принять решение об исключении такой 

организации из членов Партнерства, на основании  части 3 статьи 55.7 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации.   

 

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

вышеизложенного и руководствуясь п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, п. 7.15.5 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 исключить ООО 

«Ольховатская магистраль» из членов Партнерства. 

 

Решили: исключить ООО «Ольховатская магистраль» из членов Партнерства. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

12.7 ООО «Слоны» 

 

 Решением Совета Партнерства от 06.03.2014г. (Протокол № 49) действие 

свидетельства о допуске, выданного ООО «Слоны», прекращено, в связи со следующими 

нарушениями: 

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 год, 1 квартал 2014г. в сумме 106 250 руб. 

         На основании п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации саморегулируемая организация принимает  решение об исключении из членов 

саморегулируемой организации  юридического лица  в случае отсутствия у юридического 

лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на 

безопасность  объектов капитального строительства.  
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        В виду того, что свидетельство о допуске на все виды работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Слоны»  прекратило 

свое действие по решению Совета (протокол № 49 от 06.03.2014г.),  у организации 

отсутствует свидетельство о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства.  

        В данном  случае, Совет Партнерства вправе принять решение об исключении такой 

организации из членов Партнерства, на основании  части 3 статьи 55.7 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации.   

 

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

вышеизложенного и руководствуясь п. 5 части 2 статьи 55.7 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, п. 7.15.5 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 исключить ООО 

«Слоны» из членов Партнерства. 

 

Решили: исключить ООО «Слоны» из членов Партнерства. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об итогах мониторинга участия членов 

Партнерства в торгах. 

 Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора, который доложил об итогах 

мониторинга участия членов Партнерства в торгах за 2014 год. 

  

Решили: поручить Никулину А. Д. подготовить письмо в администрацию Воронежской 

области о необходимости организации совещания по вопросу проведения торгов в 

Воронежской области в рамках нового законодательства о контрактной системе. 

 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 14 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 I квартал 2014 года. 

 

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора 

 

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 I квартал 2014 года  (прилагается). 

Голосовали:            «За» -  8  голосов. 

    «Против» - нет 

    «Воздержался» - нет 
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