
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ № 66 
заседания Совета Партнерства 

г. Воронеж « 16 » марта 2015 г. 
ул. Кольцовская, 58а 11.00 

Основание созыва Совета Партнерства - решение Председателя Совета НП СРОС 
«Строители Воронежской области» Михина П.В. (согласно п. 7.6 Устава НП СРОС 
«Строители Воронежской области»). 
Председательствующий на заседании Совета - Председатель Совета (Президент) 
Партнерства Михин П.В. 

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 8: 
1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»). 
2. Какунин Евгений Иванович (ЗАО «ВМУ-2»). 
3. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО «Легос»). 
4. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой»). 
5. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой»). 
6. Андросов Иван Михайлович (ЗАО «Борисоглебскгазстрой»). 
7. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воргнежтрубопроводстрой»). 
8. Торохов Николай Дмитриевич (ЗАО фирма «СМУР»). 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Путилина Ирина Леонидовна - ведущий эксперт-консультант Партнерства. 
2. Грищенко Виктория Анатольевна - ведущий специалист по организационным 

вопросам. 

Повестка дня Совета: 

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

1.1. Добавление и исключение видов работ: 
ООО фирма «Виксер» (директор - Щепилов Виктор Иванович), ОГРН: 1023601546870; ИНН: 
3663000385; 

1.2. Изменение организационно-правовой формы: 
ООО «Спецтрансстрой» (генеральный директор - Панков Николай Семенович), ОГРН: 
1143668060172; ИНН: 3627032550 
Докладывает: Путилина И. Л. - ведущий эксперт-консультант НП СРОС «Строители 
Воронежской области». 
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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 вьщаче 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 и исключение видов работ: ООО фирма «Виксер» 

ООО фирма «Виксер» (директор - Щепилов Виктор Иванович) имеет свидетельство 
о допуске № 0076.02-2009-3663000385-С-005 от 28.12.2012 года на один вид работ на особо 
опасных, технически сложных объектах: 
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения. 
Подано заявление и оформлены документы на исключение этого вида работ и включение в 

свидетельство о допуске нового вида работ, который оказывает 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 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, 

устройств защиты 

Документы для обеспечения выполнения заявленного вида работ соответствуют Стандарту 
саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд не требуется. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 
свидетельство в связи с исключением старого и добавлением нового вида 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: 
1. Вьщать новое свидетельство о допуске с исключением имеющегося вида работ и 

добавлением заявленного вида работ в соответствии с «Требованиями к вьщаче 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 

Решение принято единогласно. 

1.2. Изменение организационно-правовой формы: ООО «Спецтрансстрой» 

ООО «Спецтрансстрой» (генеральный директор - Панков Николай Семенович) имеет 
свидетельство о допуске № 0096.04-2009-3627017898-С-005 от 16.10.2014 на 3 группы 
видов работ, в том числе 17 видов работ на рядовьгх объектах. Подано заявление и 
оформлены документы на переоформление свидетельства о допуске в связи изменением 
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организационно-правовой формы организации с Открытого акционерного общества 
«Спецтрансстрой» на Общество с ограниченной ответственностью «Спецтрансстрой» 
ИНН 3627032550, ОГРН 1143668060172 

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 вьщано 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»- 8 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

Председатель Совета НП СРОС 
«Строители Воронежской области» П.В. Михин 

Протокол подготовила: 
Грищенко В.А. 
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