
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ № 63 
заседания Совета некоммерческого партнёрства 

СРОС «Строители Воронежской области» 
г.Воронеж « 11 » декабря 2014 г. 
ул. Кольцовская, 58а П-ОО 

Основание созыва Совета - решение и.о. президента НП СРОС «Строители Воронежской 
области» Соболева А.И. (согласно п. 7.6 Устава НП СРОС «Строители Воронежской 
области»). 
Председательствующий на заседании Совета - и.о. председателя Совета (президента) 
Партнерства Соболев А.И. 

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 7: 
1. Соболев Андрей Иванович (ОАО «дек») . 
2. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»). 
3. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой») 
4. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой»). 
5. Торохов Николай Дмитриевич (ЗАО фирма «СМУР»). 
6. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой»). 
7. Андросов Иван Михайлович (ЗАО «Борисоглебскгазстрой»). 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Никулин Александр Дмитриевич - генеральный директор Партнерства. 
2. Грищенко Виктория Анатольевна - ведущий специалист по организационным вопросам. 
3. Путилина Ирина Леонидовна - ведущий эксперт-консультант Партнерства. 

Повестка дня Совета: 

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

1.1. Добавление видов работ: 
ООО «ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ» (генеральный директор - Мищунькин Сергей 
Михайлович), ОГРН: 1023601577790; ИНН: 3666074868. . 

1.2. Изменение ОПФ: 
ООО ПМК «Хлевенская» (директор - Шилов Андрей Викторович), ОГРН 
1144827011537; ИНН 4817950078. 

1.3. Изменение юридического адреса: 
ООО «Энергостройэкспертиза» (директор - Ливенцев Вячеслав Егорович), ОГРН ; 
1063667240504; ИНН 3664072914. 
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1.4. Увеличение стоимости объекта по одному договору генподряда: 
ООО «Техстрой 2007» ( генеральный директор - Галин Юрий Латьшович), ОГРН 
1073667025079; ИНН 3662123049. 

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

Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали: «За»- 7 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

ПО 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.Добавление видов работ ООО «ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ» 

ООО «ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ» (генеральный директор - Мишунькин Сергей 
Михайлович) имеет свидетельство о допуске № № 0067.05-2009-3666074868-С-005 от 
14.08.2014 на 15 групп видов работ, в том числе 50 видов работ на рядовых объектах. Подано 
заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 
дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 
объектов использования атомной энергии): 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 
(виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, 
группы видов работ N 18,19) 

Документы для обеспечения вьшолнения заявленных видов работ соответствуют 
Стандарту саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд не 
требуется. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: добавить в 
свидетельство о допуске заявленные виды работ в соответствии с «Требованиями к вьщаче 
и условиями вьщачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства». 

Решили: Переоформить свидетельство о допуске с добавлением заявленных видов 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» - 7 голосов. 
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I 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

1.2 Изменение ОПФ ООО ПМК «Хлевенская» 

ООО ПМК «Хлевенская» (директор - Шилов Андрей Викторович) имеет свидетельство 
о допуске № 0120.03-2009-4823012672-С-005 от 11.10.2012 на 7 групп видов работ, в том 
числе 19 видов работ на рядовых объектах. Подано заявление и оформлены документы на 
переоформление свидетельства о допуске в связи изменением организационно-правовой 
формы организации с ЗАО ПМК «Хлевенская» на ООО ПМК «Хлевенская» 
ИНН 4817950078, ОГРН 1144827011537 

Документы, подтверждающие заявленные изменения, представлены. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 
свидетельство о допуске в связи с изменением организационно-правовой формы организации 
в соответствии с пунктом 5 статьи 58 Гражданского кодекса РФ. 

Согласно данной норме при преобразовании юридического лица одной 
организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой 
формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отнощении других лиц 
не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), 
изменение которых вызвано реорганизацией. 

Таким образом, при реорганизации в форме преобразования происходит общее 
(универсальное) правопреемство: юридическое лицо становится обладателем всех прав 
юридического лица - предшественника, в том числе на членство в саморегулируемой 
организации и осуществление видов работ, на которые выдано свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Решили: переоформить свидетельство о допуске в связи с изменением организационно-
правовой формы организации в соответствии с п. 5 ст. 58 Гражданского кодекса РФ. 

Голосовали: «За» - 7 голосов. 
«Против» - нет 

«Воздержался» - нет 

1.3 Изменение юридического адреса ООО «Энергостройэкспертиза» 

ООО «Энергостройэкспертиза» (директор - Ливенцев Вячеслав Егорович) имеет 
свидетельство о допуске № 0118.08-2009-3664072914-С-005 от 04.07.2013 на 12 групп видов 
работ, в том числе на 9 групп видов работ на особо опасных и атомных объектах. Подано 
заявление и оформлены документы на переоформление свидетельства о допуске в связи 
изменением юридического адреса организации: с 394052, г. Воронеж, ул. Чапаева, д. 196 
на 396070, Воронежская область, г.Нововоронеж, ул. Космонавтов, д.9-а, оф.1. 

Документы, подтверждающие заявленные изменения, представлены. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 
свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса организации в 
соответствии с Положением об условиях членства, порядке приема и порядке вьщачи 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 

3 



Решили: переоформить свидетельство о допуске в связи с изменением юридического адреса 
организации в соответствии с Положением об условиях членства, порядке приема и порядке 
выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали: «За»- 7 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

1.4. Увеличение стоимости объекта по одному договору генподряда 
ООО «Техстрой 2007» 

ООО «Техстрой 2007» ( генеральный директор - Галин Юрий Латьшович) имеет 
свидетельство о допуске № 0005.03-2009-3662123049-С-005 от 16.11.2012 на 9 групп видов 
работ, в том числе 27 видов работ на рядовых объектах. Подано заявление и оформлены 
документы на переоформление свидетельства о допуске в связи с увеличением стоимости 
объекта по одному договору с 60 ООО ООО (шестидесяти миллионов) рублей до 500 ООО ООО 
(пятисот миллионов) рублей. 

Документы для обеспечения вьшолнения заявленных видов работ соответствуют 
Стандарту саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд 500 ООО 
рублей оплачен. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 
свидетельство о допуске в связи с увеличением стоимости объекта по одному договору с 60 
ООО ООО (шестидесяти миллионов) рублей до 500 ООО ООО (пятисот миллионов) рублей в 
соответствии с Положением об условиях членства, порядке приема и порядке выдачи 
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 

Решили: переоформить свидетельство о допуске в связи с увеличением стоимости объекта по 
одному договору с 60 ООО ООО (шестидесяти миллионов) рублей до 500 ООО ООО (пятисот 
миллионов) рублей в соответствии с Положением об условиях членства, порядке приема и 
порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали: «За»- 7 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

И. о. президента НП СРОС 
«Строители Воронежской области» А. И. Соболев 

Протокол подготовила: 
Грищенко В.А. 
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