
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ №53 
заседания Совета некоммерческого партнёрства 

СРОС «Строители Воронежской области» 
г. Воронеж «29» мая 2014 г. 
ул. Кольцовская, 58а 13.00 

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» Бутырин В. М. 

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 9: 
1. Бутырин Вячеслав Макарович (НП СРОС «Строители Воронежской области») 
2. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект») 
3. Соболев Андрей Иванович (ОАО «ДСК») 
4. Чернышев Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой») 
5. Зеленский Валерий Михайлович (ЗАО «ВМУ-2») 
6. Торохов Николай Дмитриевич (ЗАО фирма «СМУР») 
7. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой») 
8. Андросов Иван Михайлович (ЗАО «Борисоглебскгазстрой») 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Никулин Александр Дмитриевич - генеральный директор Партнерства. 
2. Сергеев Сергей Павлович - председатель Ревизионной комиссии. 
3. Игнатенко Наталия Владимировна - ведущий специалист по организационным 

вопросам. 
Повестка дня Совета: 

1. О внесении изменений в состав Контрольного комитета. 
Вносит предложения: Бутырин В.М.- президент Партнерства 

2. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства членам НП СРОС «Строители 
Воронежской области» в соответствии со Стандартом саморегулирования 
«Требования к вьщаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»: 

2.1 Добавление видов работ: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Аква Строй» (директор Леппик 
Владимир Александрович), ИНН 3662164140, ОГРН 1113668016934; 
2. Общество с ограниченной ответственностью «Кондор» (директор Нестеренко Валерий 
Петрович), ИНН 3610007059, ОГРН 1023600792588; 
3. Индивидуальный предприниматель Андросов Иван Михайлович, ИНН 360401430374, 
ОГРН 304360416200069. 
2.2 Изменение стоимости по одному договору: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ» (директор Пригородов Владимир 
Степанович), ИНН 3664062923, ОГРН 1053600016030. 

Докладывает: Никулин А. Д. - генеральный директор. 

1 



Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали: «За» - 8 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в состав Контрольного комитета. 
Слушали: Бутырина В. М.- президента Партнерства, который предложил вывести из состава 

Контрольного комитета: Евстратова Александра Васильевича - директора ООО «Спецремстрой» в 
связи с избранием его в члены Совета Партнерства и ввести в состав Контрольного комитета 
Алтунашвили Татьяну Борисовну - инженера ПТО ООО «Специализированное управление №8». 

Решили: 1. Вывести из состава Контрольного комитета Евстратова А. В. 
2. Ввести в состав Контрольного комитета Алтунашвили Т. Б. 

Голосовали: «За»- 8 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: Никулина А. Д. - генерального директора. 

2.1 Добавление видов работ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Аква Строй» 
Организация имеет свидетельство о допуске № 0184.03-2011-3662164140-С-005 от 21.05.2014г., 
разрешающее выполнение 16-ти групп видов работ, в том числе 61 вид работ на рядовых 
объектах. 

Подано заявление и оформлены документы на включение в это свидетельство дополнительных 
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии): 

33. Работы но организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 
исключением объектов гидроэнергетики); 
33.13 .Гидромелиоративные объекты. 

Стоимость объекта по одному договору не превышает 60 ООО ООО рублей. 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 
саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 
Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 
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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 «Кондор» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0098.06-2009-3610007059-С-005 от 21.05.2014 г., 
разрешающее выполнение 8-ми групп видов, в том числе 24 вида работ на рядовых объектах. 

Подано заявление и оформлены документы на включение в это свидетельство дополнительных 
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 
энергии): 

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 
35кВ 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 
защиты 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

Стоимость объекта по одному договору не превышает 500 ООО ООО руб. 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 
саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 
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 вьщачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Голосовали: «За»- 8 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
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3. Индивидуальный предприниматель Андросов Иван Михайлович 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0014.02-2009-360401430374-С-005 от 11.10.2012г., 
разрешающее выполнение 5-ми групп видов работ на рядовых объектах, в том числе 14 видов 
работ на рядовых объектах. 

Подано заявление и оформлены документы на: 
1. Включение в это свидетельство дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком) 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

2. Увеличение стоимости объекта по одному договору с 10 ООО ООО (десяти миллионов) рублей 
до 60 ООО ООО (шестидесяти миллионов) рублей. 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 
саморегулирования. Все специалисты имеют удостоверения о повышении квалификации. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд 200 ООО рублей оплачен. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить свидетельство 
о допуске в соответствии с «Требованиями к вьщаче и условиями выдачи свидетельств о допуске» 
с изменением стоимости объекта по одному договору с 10 ООО ООО (десяти миллионов) рублей до 
60 ООО ООО (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 ООО ООО (десяти миллионов) рублей до 60 ООО ООО (шестидесяти миллионов) рублей 

Голосовали: «За» - 8 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

2.2 Изменение стоимости по одному договору: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ» 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0080.03-2009-3664062923-С-005 от 06.02.2013 г., 
разрешающее выполнение 6-ти групп видов работ, в том числе 9 видов работ на рядовых объектах. 

Подано заявление и оформлены документы на увеличение стоимости объекта по одному договору 
с 10 ООО ООО (десяти миллионов) рублей до 60 ООО ООО (шестидесяти миллионов) рублей 
Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о допуске, 
соответствуют Стандарту саморегулирования. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд 200 ООО рублей оплачен. 
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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 ООО ООО (десяти миллионов) рублей до 
60 ООО ООО (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 ООО ООО (десяти миллионов) рублей до 60 ООО ООО (шестидесяти миллионов) рублей 

Голосовали: «За» - 8 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 
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