
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ № 68 
заочного голосования Совета Некоммерческого партнерства 

СРОС «Строители Воронежской области» 
г. Воронеж « 17» апреля 2015 г. 
ул. Кольцовская, 58а 

Основание созыва Совета Партнерства - решение председателя Совета Некоммерческого 
партнерства СРОС «Строители Воронежской области» (согласно п. 10.10.1 Устава НП СРОС 
«Строители Воронежской области», п. 10.6 Положения «О Совете»). 

При подсчете голосов были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета в 
исполнительную дирекцию Партнерства не позднее установленной даты окончания срока их 
представления и определения результатов заочного голосования. Из одиннадцати членов 
Совета для участия в заочном голосовании поступило заполненные опросные листы от 9 
членов Совета (прилагаются), что составляет 81 % от общего числа членов Совета. 
Заочное голосование Совета считается правомерным, т.к. принято участие более половины 
членов Совета. 

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 выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства» и 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. 

1.1. Изменение организационно-правовой формы: 
ООО «ВМУ-2» (генеральный директор - Какунин Евгений Иванович), ОГРН: 
1153668002388; ИНН: 3661039235. 

1.2. Изменение юридического адреса и исключение видов работ: 
ООО «Строитель» (доверительный управляющий - Шафоростов Александр Петрович), 
ОГРН:1083668001768;ИНН:3628013350 

1.3. Добавление видов работ: 
ИП Андросов Иван Михайлович, ОГРНИП 304360416200069; ИНН 360401430374 

2. «Об утверждении отчета исполнительной дирекции НП СРОС «Строители Воронежской 
области» о проведенных проверках членов Партнерства по соблюдению ими обязательных 
требований, установленных правилами саморегулирования, стандартам саморегулирования и 
иными документами Партнерства за 1 квартал 2015 года.» 

3. О приостановлении действия свидетельства о допуске ООО ПМК «Хлевенская». 
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по ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. 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» и 
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. 

1.1. Изменение организационно-правовой формы ООО «ВМУ-2» 

ООО «ВМУ-2» (генеральный директор - Какунин Евгений Иванович) имеет 
свидетельство о допуске №0026.06-2009-3661001249-С-005 от 21.03.2013 на 18 групп видов 
работ на рядовых объектах. Подано заявление и оформлены документы на переоформление 
свидетельства о допуске в связи изменением организационно-правовой формы организации с 
ЗАО « ВМУ-2» на ООО «ВМУ-2», ИНН 3661039235, ОГРН 1153668002388. 

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 отношении 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» - 9 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

1.2. Изменение юридического адреса и исключение видов работ ООО «Строитель» 

ООО «Строитель» (доверительный управляющий - Шафоростов Александр Петрович) 
имеет свидетельство о допуске № 0097.09-2009-3628013350-С-005 от 30.05.2013г. на 15 
групп видов работ на рядовых объектах. Подано заявление о внесении в свидетельство 
следующих изменений: 

1.2.1. Изменение юридического адреса организации: 
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с 397150, Воронежская область, Борисоглебский район, п. Мировой Октябрь, ул. 
Луговая, д. 8 
на 394088, г. Воронеж, ул. В. Невского, д. 14, офис 305 

Документы, подтверждающие изменение юридического адреса, представлены. 

1.2.2. Исключение из Свидетельства следующих видов работ, влияющих на 
безопасность объектов капитального строительства: 

1. (5). Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.1.Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 
5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте» 
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

2. (10). Монтаж металлических конструкций 
10.3. Монтаж,усиление и демонтаж резервуарных конструкций 
10.4. Монтаж ,усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб 
10.5. Монтаж,усиление и демонтаж технологических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки,вантовые 

конструкции 
3. (12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 
12.1. Футеровочные работы 
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 

керамических изделий 
12.4.Гумирование( обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями ) 
12.6.Устройство металлизационных покрытий 

4. (17). Устройство наружных сетей канализации 
17.5Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 
17.6.Укладка дренажных труб на иловых площадках 
17.7.Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

5. (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия и выше 
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 

6. (20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20.2.Устройствосетей электроснабжения напряжением до 35кВ включительно 
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 

35кВ 
20.8.Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий 

электропередачи напряжением до 35кВ включительно 
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20.10.Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно 

20.12.Установка распределительных устройств ,коммутационной аппаратуры, 
устройств защиты 

7. (23). Монтажные работы 
23.2.Монтаж лифтов 
23.4.Монтаж оборудования котельных 

8. (24). Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.2. Пуско-наладочные работы лифтов 
24.23.Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводподготовки 
24.26.Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
9. (32). Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем 

32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 
работы 15.1,23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 

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) 

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

33.2.Транспортное строительство 
33.2.1 Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
33.2.6.Мосты(большие и средние) 
33.7.0бъекты водоснабжения и канализации 
33.12.Дамбы,плотины,каналы,берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за 

исключением объектов гидроэнергетики) 
33.13 .Гидромелиоративные объекты. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 
свидетельство о допуске в связи с заявленными изменениями. 

РЕШИЛИ: Переоформить свидетельство о допуске ООО «Строитель» в связи с 
заявленными изменениями. 

Голосовали: «За»- 9 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

1.3. Добавление видов работ: ИП Андросов Иван Михайлович 

Индивидуальный предприниматель Андросов Иван Михайлович имеет свидетельство о 
допуске №0014.03-2009-360401430374-С-005 от 29.05.2014 на 5 групп видов работ на 
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рядовых объектах. Подано заявление и оформлены документы на добавление 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): 

1 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1 .Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

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

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 
Стоимость объекта по договору до 60 млн рублей. 

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

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 
свидетельство о допуске в связи с добавлением видов работ. 

РЕШИЛИ: Переоформить свидетельство в связи с добавлением новых видов 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» - 9 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «Об утверждении отчета исполнительной дирекции 
НП СРОС «Строители Воронежской области» о проведенных проверках членов Партнерства 
по соблюдению ими обязательных требований, установленных правилами 
саморегулирования, стандартам саморегулирования и иными документами Партнерства за 1 
квартал 2015 года». 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет исполнительной дирекции Партнерства о проведенных 
проверках членов Партнерства за 1 квартал 2015 года. 

Голосовали: «За»- 9 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 
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по ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приостановлении действия свидетельства о 
допуске ООО ПМК «Хлевенская». 

ООО ПМК «Хлевенская» (директор ООО Шилов А. В.) подано заявление о 
приостановлении действия свидетельства о допуске, в связи с отсутствием объемов 
строительно-монтажных работ. 

В силу п. 7.11 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за 
несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 
технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования действие 
свидетельства о допуске может быть приостановлено по письменному, мотивированному 
ходатайству члена Партнерства на срок не более 60 календарньгх дней. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: приостановить 
действие свидетельства о допуске, вьщанного ООО ПМК «Хлевенская», на срок 60 
календарных дней, с 17 апреля 2015 года. 

РЕШИЛИ: Приостановить действие свидетельства о допуске, вьщанного ООО ПМК 
«Хлевенская» на срок 60 календарных дней, с 17 апреля 2015 года. 

Голосовали: «За»- 9 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Решение принято единогласно. 

Председатель Совета ПИ СРОС 
«Строители Воронежской облай П.В. Михин 

Исп.: Грищенко В.А. 
т. 261-19-37 
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