
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ № 71 
заочного голосования Совета Некоммерческого партнерства 

СРОС «Строители Воронежской области» 
г.Воронеж « 24» июня 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, поступивгпие 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 10 
членов Совета (прилагаются), что составляет 90,9 % 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 
вьщаче 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 вьщачи свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
1.1. Исключение видов работ: 
1.1.1. ООО «Комплекс-электромонтаж»(директор -Юдин Валентин Васильевич), ОГРН 
1033600024732; ИНН 3662061635. 
1.1.2. ООО «Рем-Строй+» (генеральный директор -Гаврилин Константин Дмитриевич), 
ОГРН 1063627010655; ИНН 3627022295. 
1.1.3. ОАО «ЛУЧ» (генеральный директор -Ташлыцкий Борис Исаакович), ОГРН 
1023602616730; ИНН 3666010254. 
1.1.4. МКУ «ДЕЗ КС» (директор - Калугин Александр Михайлович), ОГРН 1083668053215; 
ИНН 3664094918. 
1.2. Изменение организационно-правовой формы организации ООО «СЕРВИС» 
(генеральный директор - Долгих Анатолий Николаевич); ОГРН 1153668004445; ИНН 
3663109093. 

2. О приостановлении действия свидетельств о допуске: 
2 .1.000"Дорразметка"; 
2.2. ООО "Новохопёрскстройсервис"; 
2.3. МКРТП ГО г. Воронеж; 
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2.4. ЗАО ПМК "Хлевенская". 

  

 

 

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» 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. Исключение видов работ: 

 

1.1.1. ООО «Комплекс-электромонтаж» 

 

 ООО «Комплекс-электромонтаж»(директор -Юдин Валентин Васильевич)имеет 

свидетельство о допуске №0142.04-2010-3662061635-С-005 от 16.11.2012 г. на 7 групп видов 

работ на рядовых объектах. Подано заявление на исключение из  свидетельства  следующих 

видов работ, влияющих на безопасность  объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

23. Монтажные работы 

23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий 

 

24. Пусконаладочные работы 

24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с исключением вышеуказанных видов  работ. 

 

РЕШИЛИ:  переоформить свидетельство о допуске в связи с исключением вышеуказанных 

видов  работ. 

 

Голосовали:  «За» -   10   голосов 

   «Против» -     нет  

   «Воздержался» -     нет 

        Решение принято единогласно. 

 

 

1.1.2. ООО «Рем-Строй+» 

 

ООО «Рем-Строй+» (генеральный директор  - Гаврилин Константин 

Дмитриевич)имеет свидетельство о допуске №  0139.03-2010-3627022295-С-005 от 

06.12.2012 г. на 12 групп видов работ на рядовых объектах и одну группу видов на особо 

опасных объектах.  

Подано заявление на исключение из  свидетельства  следующих видов работ, влияющих на 

безопасность  объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

 

31. Промышленные печи и дымовые трубы 

31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности 
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Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с исключением вышеуказанного вида  работ. 

 

РЕШИЛИ:  переоформить свидетельство о допуске в связи с исключением вышеуказанного 

вида  работ. 

 

Голосовали:  «За» -   10   голосов 

   «Против» -     нет  

   «Воздержался» -     нет 

         Решение принято единогласно 

 

1.1.3. ОАО «ЛУЧ» 

 

ОАО «ЛУЧ» (генеральный директор  - Ташлыцкий Борис Исаакович) имеет 

свидетельство о допуске №  0092.03-2009-3666010254-С-005 от 03.12.2012 г. на 6 групп 

видов работ на рядовых объектах.  Подано заявление на исключение из  свидетельства  

следующих видов работ, влияющих на безопасность  объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной 

энергии): 

 

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с исключением вышеуказанного вида  работ. 

 

РЕШИЛИ: переоформить свидетельство о допуске в связи с исключением вышеуказанного 

вида  работ. 

 

Голосовали:  «За» -   10   голосов 

   «Против» -     нет  

   «Воздержался» -     нет 

         Решение принято единогласно 

 

 

1.1.4. МКУ «ДЕЗ КС» 

 

 МКУ «ДЕЗ КС» (директор - Калугин Александр Михайлович) имеет свидетельство о 

допуске №  0178.05-2010-3664094918-С-005 от 31.10.2013 г. на 2 группы видов работ на 

рядовых объектах. Подано заявление на исключение из  свидетельства  следующих видов 

работ, влияющих 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): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.5. Объекты теплоснабжения 

33.6. Объекты газоснабжения 
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33.7. Объекты водоснабжения и канализации 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с исключением вышеуказанных видов  работ. 

 

 

РЕШИЛИ: переоформить свидетельство о допуске в связи с исключением вышеуказанных 

видов  работ. 

 

Голосовали:  «За» -  10   голосов 

   «Против» -     нет  

   «Воздержался» -     нет 

         Решение принято единогласно 

 

 

1.2. Изменение организационно-правовой формы организации: 

 

ООО «СЕРВИС» 

 

ООО «СЕРВИС» (генеральный директор  - Долгих Анатолий Николаевич)имеет 

свидетельство о допуске №0057.02-2009-3663003114-С-005 от 31.10.2013 г. на 3 группы 

видов работ на рядовых объектах. Подано заявление на изменение организационно-правовой 

формы организации с Открытого акционерного общества «Сервис» на Общество с 

ограниченной ответственностью «СЕРВИС», ИНН 3663109093, ОГРН 1153668004445 

 

 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 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» -   10   голосов 

   «Против» -     нет  

   «Воздержался» -     нет 

         Решение принято единогласно 

 



 

5 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приостановлении действия свидетельств о 

допуске: 

 

2.1. ООО «Дорразметка» 

 

Директором ООО «Дорразметка» Кутузовым М. А. подано заявление о приостановлении 

действия свидетельства о допуске, в связи с отсутствием объемов строительно-монтажных 

работ. 

Следует отметить, что у организации имеются нарушения, в том числе отсутствует договор 

страхования гражданской ответственности (срок действия предыдущего договора закончился 

04.05.2015. 

А также задолженность за 2 квартал 2015 года в сумме 11 250 руб. 

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. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: приостановить 

действие свидетельства о допуске, выданного ООО «Дорразметка» на срок до 31.12.2015. 

 

РЕШИЛИ: приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО 

«Дорразметка», на срок до 31.12.2015. 

 

Голосовали:  «За» -  10    голосов 

   «Против» -     нет  

   «Воздержался» -     нет 

         Решение принято единогласно 

 

2.2.ООО «Новохоперскстройсервис». 

Свидетельство о допуске, выданное ООО «Новохоперскстройсервис» было приостановлено 

решением Совета Партнерства 26.03.2015 (Протокол № 67). 

У организации имеется задолженность в общей сумме 46 250 рублей, которая включает в 

себя:  

- членские взносы за 3квартал 2014 года в сумме 13 750 руб.; 

- членские взносы за 4 квартал 2014 года в сумме 13 750 руб.; 

- членские взносы за 1 квартал 2015 года в сумме 13 750 руб.; 

- целевой взнос за 1 квартал 2015 год в сумме 5 000 руб. 

Не прошли повышение квалификации 5 ИТР: Мелихов Д. И., Пономарева Е. А., Сабурова Т. 

А., Круглов  С. В., Толстенко С. Г. 

22.05.2015 Исполнительной дирекцией Партнерства была проведена внеплановая проверка 

(Акт № 53 от 22.05.2015), в результате которой выявлено, что нарушения не устранены. 
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По словам руководителя организации  отсутствует  строительная деятельность, ИТР 

находятся в отпуске без сохранения заработной платы. 

В  связи с выше изложенным, возобновить действие свидетельства не представляется 

возможным. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: приостановить 

действие свидетельства о допуске, выданного ООО «Новохоперскстройсервис» на срок до 60 

календарных дней с 24.06.2015. 

 

 

РЕШИЛИ: повторно приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО 

«Новохоперскстройсервис» на срок до 60 календарных дней с 24.06.2015.  

 

Голосовали:  «За» -   10   голосов 

   «Против» -     нет  

   «Воздержался» -     нет 

         Решение принято единогласно 

 

2.3. МКРТП ГО г. Воронеж 

В связи с многочисленными нарушениями действие свидетельства о допуске «МКРТП» было 

приостановлено (на срок до 13.06.2015 г., протокол № 69 от 14.05.2015).  

Нарушения заключаются в следующем: 

 

- Нарушен п.4.5.1 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства  АСРО «Строители Черноземья». Не прошли повышение 

квалификации 10 ИТР: Барышникова А.А., Каноныхин С. К., Молотков А.В., Полякова З.М., 

Репкина А.В., Селенин Р.А., Спасских В.В., Киреева И. В., Кравцов С. И., Тютина В.А. 

По словам руководителя квалификационный состав изменился, однако соответствующие 

документы так и не были предоставлены. 

-  Нарушены СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве» и СП 

48.13330.2011  «Организация строительства». Закончился срок действия договора с 

лабораторией. 

- Нарушено Положение «О сроках и порядке уплаты  вступительных и членских взносов» 

НП СРОС «Строители Воронежской области». Задолженность по членским взносам за 1,2 

кварталы 2015 года – 42 500 рублей. Задолженность по целевым взносам за 2015 год – 5 000 

рублей. 

- Нарушено Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организации». Закончился срок действия удостоверений по охране труда. 
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-  Нарушен Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей". Закончился срок действия удостоверения с 

допуском к работе в электроустановках у ответственного лица. 

- Нарушен Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организации». Закончился срок действия удостоверения о прохождении 

пожарно-технического минимума. 

Таким образом, ранее выявленные замечания не устранены. 

В  связи с выше изложенным, возобновить действие свидетельства не представляется 

возможным. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: приостановить 

действие свидетельства о допуске, выданного МКРТП ГО г. Воронеж на срок до 60 

календарных дней с 24.06.2015. 

 

 

РЕШИЛИ: повторно приостановить действие свидетельства о допуске, выданного МКРТП 

ГО г. Воронеж на срок до 60 календарных дней с 24.06.2015. 

 

Голосовали:  «За» -   10   голосов 

   «Против» -     нет  

   «Воздержался» -     нет 

         Решение принято единогласно 

 

 

2.4. ООО ПМК «Хлевенская». 

Свидетельство о допуске, выданное ООО ПМК «Хлевенская» было приостановлено 

решением Совета Партнерства 17.04.2015 (Протокол № 68). 

11.06.2015 Исполнительной дирекцией Партнерства была проведена внеплановая проверка 

(Акт № 61 от 11.06.2015), в результате которой установлено следующее: 

1. По словам руководителя на момент проверки организация деятельность не возобновила, 

сотрудники организации находятся в отпуске без сохранения заработной платы. 

2. Нарушен п.4.5.1 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства  АСРО «Строители Черноземья». Не прошли повышение 

квалификации 10 ИТР: Григоров Н.И., Дуванов Н.В., Дуванова Е.А., Журавлев В.М., Кудаева 

Н.И., Пожидаев Д.А.,Пополитов А.В., Санин Н.И., Смородина В.Д., Шилов А.В. 

3. Нарушены СТО-СРО-0002-2011* «Система контроля качества в строительстве» и СП 

48.13330.2011  «Организация строительства». Закончился срок действия договора с 

лабораторией. 

4. Нарушено Положение «О сроках и порядке уплаты  вступительных и членских взносов» 

НП СРОС «Строители Воронежской области». Задолженность по членским взносам за 1,2 



кварталы 2015 года - 27 500 рублей. Задолженность по целевым взносам за 2015 год - 5 ООО 
рублей. 

5. Нарушено Постановление Минтруда и Минобразования РФ от 13.1.2003 № 1/29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организации». Закончился срок действия удостоверений по охране труда. 

6. Нарушен Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей". Закончился срок действия удостоверения с 
допуском к работе в электроустановках у ответственного лица. 

7. Нарушен Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организации». Закончился срок действия удостоверения о прохождении 
пожарно-технического минимума. 

Таким образом, ранее выявленные замечания не устранены. 

В связи с выше изложенным, возобновить действие свидетельства не представляется 
возможным. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: приостановить 
действие свидетельства о допуске, вьщанного ООО ПМК «Хлевенская» на срок до 60 
календарных дней с 24.06.2015. 

РЕШИЛИ: повторно приостановить действие свидетельства о допуске, вьщанного ООО 
ПМК «Хлевенская» на срок до 60 календарных дней с 24.06.2015. 

Голосовали: «За»- 10 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Решение принято единогласно 

т. 261-19-37 

Председатель Совета НП СРОС 
«Строители Воронежской области» 

Исп.: Грищенко В.А. 

П.В. Михин 
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