
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ № 56 
заседания Совета некоммерческого партнёрства 

СРОС «Строители Воронежской области» 
г.Воронеж «23» июля 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» Бутырин В. М. 

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 8: 
1. Бутырин Вячеслав Макарович (НП СРОС «Строители Воронежской области») 
2. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект») 
3. Соболев Андрей Иванович (ОАО «ДСК») 
4. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой») 
5. Зеленский Валерий Михайлович (ЗАО «ВМУ-2») 
6. Горохов 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. Путилина Ирина Леонидовна - ведущий эксперт-консультант НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 
3. Рудакова Галина Михайловна - секретарь-референт НП СРОС «Строители 

Воронежской области»: 

Повестка дня Совета: 

1. 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»: 

1.1 Увеличение стоимости по одному договору: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «СпецДорСервис» (директор Нетесов Иван 

Михайлович), ИНН 3663066065, ОГРН 1073667025013; 

Докладывает: Путилина И. Л. - ведущий эксперт-консультант НП СРОС «Строители 
Воронежской области» 

Решили: утвердить повестку дня. 

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

1 



п о ВОПРОСУ № 1 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 НП СРОС «Строители 
Воронежской области» 

1.1 Увеличение стоимости но одному договору: 

Организация имеет свидетельство о допуске № 0155.03-2010-3663066065-С-005 от 21.08.2013 
г. на 2 группы видов работ, в том числе на 7 видов работ на рядовых объектах. 

Подано заявление и оформлены документы на увеличение стоимости объекта по одному 
договору с 60 ООО ООО (шестидесяти миллионов) рублей до 500 ООО ООО (пятисот миллионов) 
рублей. 

Документы для обеспечения выполнения видов работ, разрешенных свидетельством о допуске, 
соответствуют Стандарту саморегулирования. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд 500 ООО 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 увеличением стоимости объекта по одному договору с 60 ООО ООО 
(шестидесяти миллионов) рублей до 500 ООО ООО (пятисот миллионов) рублей. 

Решили: переоформить свидетельство о допуске в соответствии с «Требованиями к выдаче и 
условиями выдачи свидетельств о допуске» с увеличением стоимости объекта по одному договору 
с 60 ООО ООО (шестидесяти миллионов) рублей до 500 ООО ООО (пятисот миллионов) рублей. 

Голосовали: «За» - 8 голосов. 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СпецДорСервис» 

«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

В. М. Бутырин 


