
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ № 73 
заседания Совета Партнерства 

г. Воронеж 
ул. Кольцовская, 58а 

« 25 » августа 2015 г. 
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 9: 
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. Торохов Николай Дмитриевич (ЗАО фирма «СМУР»). 
8. Ахенбах Юлия Александровна (ОАО «СРСУ-7»). 
9. Шилова Ирина Вячеславовна (ОАО «Домостроительный комбинат»). 

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. Бабкина Наталья Александровна - начальник юридического отдела Партнерства. 
4. Бегина Лилия Викторовна - начальник отдела профессионального образования и 

аттестации Партнерства. 
5. Путилина Ирина Леонидовна - ведущий эксперт-консультант Партнерства. 
6. Акимова Юлия Сергеевна - специалист по техническому регулированию и качеству 

строительства Партнерства. 
7. Смирнов Михаил Павлович - председатель Дисциплинарного комитета Партнерства. 
8. Асеев Анатолий Николаевич - главный инженер МК РТП ГО г. Воронеж 

1.0 переизбрании члена Дисциплинарного комитета Партнерства. 
Докладывает: Смирнов М.П. - председатель Дисциплинарного комитета 

Партнерства. 

2. О переизбрании члена Контрольного комитета Партнерства. 
Докладывает: Акимова Ю.С. - секретарь Контрольного комитета Партнерства. 

Повестка дня Совета: 

1 
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3. О приостановлении действия свидетельств: 

3.1. ООО «Новохоперскстройподряд»; 

3.2. ОАО «Связьстрой-1». 

 

4. О приостановлении действия свидетельств повторно:  

4.1. ООО «Аква Строй»; 

4.2. ООО «СМУ № 3 ДСК»; 

  Докладывает: Бабкина Н.А. – начальник юридического отдела Партнерства. 

 

5. О не устранении нарушений, послуживших основаниями для приостановления действия 

свидетельств о допуске.  

5.1. МК РТП ГО г. Воронеж; 

5.2. ООО «Новохоперскстройсервис»; 

5.3. ООО ПМК «Хлевенская». 

  Докладывает: Бабкина Н.А. – начальник юридического отдела Партнерства. 

 

6. 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»: 

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

 

7. Отчет о проводимой работе по формированию групп повышения квалификации по 

рабочим специальностям.   

Докладывает: Бегина Л.В. - начальник отдела профессионального образования и 

аттестации Партнерства.  

 

8. О росте задолженности по взносам. 

Докладывает: Осадчих Е.А. – главный бухгалтер Партнерства. 

 

9. Разное. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:             «За» -  9  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

  

 

Решение принято единогласно 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О переизбрании члена Дисциплинарного комитета 

Партнерства. 

 

Слушали: Смирнова М.П., который доложил о том, что 29.01.2015 Советом НП СРОС 

«Строители Воронежской области» был утвержден состав Дисциплинарного комитета, 

членом которого в числе прочих была избрана Ахенбах Ю. А.  

На Общем собрании 28.04.2015 Ахенбах Ю. А. была избрана членом Совета Партнерства. 

Таким образом, необходимо вывести Ахенбах Ю. А. из состава дисциплинарного комитета и 

избранить вместо нее нового члена. 
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Смирнов М. П. выступил с предложением ввести в состав Дисциплинарного комитета 

Олейникова Александра Николаевича – директора ООО «СМУ-69». 

Олейников А. Н., 28.09.1964 г.р., окончил Воронежский сельскохозяйственный институт им. 

Глинки в 1990 году, получив специальность инженера-механика. Общий стаж работы в 

строительстве составляет 16 лет. В ООО «СМУ-69» Олейников А. Н. работает с 01.12.2011 

года в должности директора.  

 

Другие предложения есть? Нет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Вывести Ахенбах Ю. А. из состава Дисциплинарного комитета в связи с избранием в 

члены Совета Партнерства 

2. Избрать членом Дисциплинарного комитета вместо выбывшей Ахенбах Ю.А. 

Олейникова Александра Николаевича. 

 

 

Голосовали:     «За» -    9  голосов 

    «Против» -       нет 

               «Воздержался» -      нет 

       

         Решение принято единогласно 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О переизбрании члена Контрольного комитета 

Партнерства.  

 

Слушали: Акимову Ю.С., которая предложила: 

Вывести из состава Контрольного комитета: 

 -   Алтунашвили Татьяну Борисовну – инженера ПТО ООО «СУ-8» в связи с добровольным 

выходом из членов Партнерства ООО «СУ-8»; 

 

Ввести в состав Контрольного комитета: 

 -  Шамаеву Наталию Викторовну – директора службы персонала ЗАО ФК «Аксиома» 

 

Другие предложения есть? Нет. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Вывести из состава Контрольного комитета: 

 -   Алтунашвили Татьяну Борисовну – инженера ПТО ООО «СУ-8» в связи с добровольным 

выходом из членов Партнерства ООО «СУ-8»; 

2. Ввести в состав Контрольного комитета: 

 -  Шамаеву Наталию Викторовну – директора службы персонала ЗАО ФК «Аксиома» 

 

 

Голосовали:     «За» -    9  голосов 

    «Против» -       нет 

               «Воздержался» -      нет 

             

         Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приостановлении действия свидетельств о 

допуске. 

3.1. ООО «Новохоперскстройподряд». 

 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том что,  ООО «Новохоперскстройподряд» 

имеются следующие нарушения:  

1. Задолженность в общей сумме 53 750 рублей, которая включает в себя:  

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

- членские взносы за 1 квартал 2015 года в сумме 16 250 руб.; 

- членские взносы за 2 квартал 2015 года в сумме 16 250 руб.; 

- членские взносы за 3 квартал 2015 года  в сумме 16 250 руб. 

2. Не заключен договор страхования гражданской ответственности. Срок действия 

предыдущего договора страхования закончился 06.08.2015. 

Связаться с руководством не представляется возможным. 

В  связи с вышеизложенным, действие свидетельства следует приостановить. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: приостановить 

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

60 календарных дней с 25.08.2015. 

 

 

РЕШИЛИ: приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО 

«Новохоперскстройподряд» на срок до 60 календарных дней с 25.08.2015.  

 

Голосовали:  «За» -    9  голосов 

   «Против» -     нет  

   «Воздержался» -     нет 

 

Решение принято единогласно 

 

 

3.2. ОАО «Связьстрой-1». 

 

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила, о том что,  ОАО «Связьстрой-1» имеются 

следующие нарушения:  

1. Задолженность в общей сумме 113 000 рублей, которая включает в себя:  

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

- членские взносы за 1 квартал 2015 года в сумме 37 500 руб.; 

- членские взносы за 2 квартал 2015 года в сумме 37 500руб.; 

- членские взносы за 3 квартал 2015 года  в сумме 37 500 руб. 

2. Не заключен договор страхования гражданской ответственности. Срок действия 

предыдущего договора страхования закончился 15.08.2015. 

В отношении ОАО «Связьстрой-1» определением Арбитражного суда Воронежской области 

от 01.06.2015 по делу № А14-15642/2014 введена процедура наблюдения, назначен 

временный управляющий. 
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В  связи с вышеизложенным, действие свидетельства следует приостановить. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: приостановить 

действие свидетельства о допуске, выданного ОАО «Связьстрой-1» на срок до 60 

календарных дней с 25.08.2015. 

 

 

РЕШИЛИ: приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ОАО «Связьстрой-

1» на срок до 60 календарных дней с 25.08.2015.  

 

Голосовали:  «За» -   9  голосов 

   «Против» -     нет  

   «Воздержался» -     нет 

 

Решение принято единогласно 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приостановлении действия свидетельств о 

допуске повторно.  

Слушали: Бабкину Н. А., которая доложила: 

 

 

4.1. ООО «Аква Строй» 

 

Действие свидетельства ООО «Аква Строй» (директор Леппик В. А.) было приостановлено 

решением Совета Партнерства 04.06.2015 (Протокол № 70)  по добровольному заявлению 

директора  в связи с отсутствием объемов строительно-монтажных работ. 

 

Следует отметить, что у организации имеются, и до сих пор не устранены нарушения, в том 

числе задолженность в общей сумме 118 750 рублей, которая включает в себя:  

- 3, 4 кварталы 2014 года – 50 000 руб. (по 25 000 руб. в квартал); 

- целевой взнос за 2015 год – 5 000 руб.; 

- 1, 2, 3 квартал 2015 года – 42 500 руб. (по 63 750 руб. в квартал). 

 А также, не заключен договор страхования гражданской ответственности на новый срок 

(срок действия предыдущего договора закончился 04.05.2015). 

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 календарных дней. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: приостановить 

действие свидетельства о допуске, выданного ООО «Аква Строй», на срок 60 календарных 

дней с 25.08.2015. 
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РЕШИЛИ:   

1. Приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО «Аква Строй», на 

срок 60 календарных дней с 25.08.2015. 

2. Поручить исполнительной дирекции Партнерства (Никулину А.Д.) направить в Суд 

исковое заявление по взысканию задолженности с ООО «Аква Строй». 

 

 

Голосовали:              «За» -  9 голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 

 

 

4.2. ООО «СМУ № 3 ДСК» 

 

            Действие свидетельства о допуске ООО «СМУ № 3 ДСК»  было приостановлено на 

срок до 15.12.2014 на заседании Совета Партнерства 16.10.2014 (Протокол № 60 от 

16.10.2014), затем на срок до 23.02.2015 на заседании Совета Партнерства 26.12.2014 

(Протокол № 64),  и затем на срок до 25.05.2015 на заседании Совета Партнерства 27.03.2015 

(Протокол № 67) по заявлению генерального директора. 

            Организация по прежнему не работает, деятельность не возобновлялась (со слов 

директора). 

            Взносы организация платит, страхуется своевременно. Имеются несоответствия в 

квалификационном составе. 

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 календарных дней. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: повторно 

приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО «СМУ № 3 ДСК», на срок 

60 календарных дней с 25.08.2015. 

 

РЕШИЛИ:  повторно приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО 

«СМУ № 3 ДСК», на срок 60 календарных дней с 25.08.2015.  

 

 

Голосовали:              «За» -   9 голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

 

        Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О не устранении нарушений, послуживших 

основаниями для приостановления действия свидетельств о допуске. 

 

 

5.1. 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), на срок до 

23.08.2015  (протокол № 71 от 24.06.2015).  

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». Следует отметить, что задолженность 

периодически частично погашается. 

 По состоянию на 25.08.2015 задолженность составляет 26 250 руб. и включает в себя 3 

квартал 2015 года – 21 250 рублей, а также целевой взнос 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. 

-  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 и возобновить действие 

свидетельства не представляется возможным. 
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Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: приостановить 

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

календарных дней с 25.08.2015. 

 

ВЫСТУПИЛ: Асеев Анатолий Николаевич - главный инженер МК РТП ГО г. Воронеж 

который пояснил, что в данный момент нет возможности устранить все нарушения  в связи 

со сменой руководства и сотрудников. Обязался устранить нарушения в течении 30 дней. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять к сведению заявление главного инженера  МК РТП ГО г. Воронеж Асеева А.Н. 

2. Обязать руководство МК РТП ГО г. Воронеж устранить нарушения до 25.09.2015. 

3. Повторно приостановить действие свидетельства о допуске, выданного МКРТП ГО г. 

Воронеж на срок до 30 календарных дней с 25.08.2015. 

 

Голосовали:  «За» -   9   голосов 

   «Против» -     нет  

   «Воздержался» -     нет 

Решение принято единогласно 

 

 

 

5.2.ООО «Новохоперскстройсервис». 

Свидетельство о допуске, выданное ООО «Новохоперскстройсервис» было приостановлено 

решением Совета Партнерства 26.03.2015 (Протокол № 67), 24.06.2015 (Протокол № 71). 

У организации имеется задолженность в общей сумме 73 750 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.; 

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

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

- членские взносы за 2 квартал 2015 года в сумме 13 750 руб.; 

- членские взносы за 3 квартал 2015 года в сумме 13 750 руб.; 

 

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

А., Круглов  С. В., Толстенко С. Г. 

Нарушения не устранены. 

По словам руководителя у организации отсутствует строительная деятельность, ИТР 

находятся в отпуске без сохранения заработной платы. 

В связи с выше изложенным, возобновить действие свидетельства не представляется 

возможным. 
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Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: повторно 

приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО 

«Новохоперскстройсервис» на срок до 60 календарных дней с 25.08.2015. 

 

 

РЕШИЛИ:  
1. Повторно приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО 

«Новохоперскстройсервис» на срок до 60 календарных дней с 25.08.2015.  

2. Поручить исполнительной дирекции Партнерства (Никулину А.Д.) направить в Суд 

исковое заявление по взысканию задолженности с ООО «Новохоперскстройсервис». 

 

 

Голосовали:  «За» -   9   голосов 

   «Против» -     нет  

   «Воздержался» -     нет 

 

Решение принято единогласно 

 

 

5.3. ООО ПМК «Хлевенская». 

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

решением Совета Партнерства 17.04.2015 (Протокол № 68), 24.06.2015 (протокол № 71). 

Организация деятельность не возобновила, сотрудники организации находятся в отпуске без 

сохранения заработной платы. 

-  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  НП СРОС «Строители Воронежской области». 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. 

- 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, 3 

кварталы 2015 года – 41 250 рублей. Задолженность по целевым взносам за 2015 год – 5 000 

рублей. Общая сумма задолженности составляет 46 250 руб. 

- 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. 

- 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. 
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- 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 ООО ПМК «Хлевенская» на срок до 60 

календарных дней с 25.08.2015. 

 

РЕШИЛИ: повторно приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО 

ПМК «Хлевенская» на срок до 60 календарных дней с 25.08.2015. 

 

Голосовали:  «За» -   9  голосов 

   «Против» -     нет  

   «Воздержался» -     нет 

 

Решение принято единогласно 

 

          

ПО ВОПРОСУ № 6 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. 

 

Слушали: Путилину И. Л.: 

 

6.1.Исключение видов работ: 

 

6.1.1. ЗАО «Коттедж – Индустрия» 

 

 ЗАО «Коттедж – Индустрия» (генеральный директор - Кухтин Юрий Александрович) 

имеет свидетельство о допуске №0004.04-2009-3627008639-С-005 от 24.05.2013 г. на 2 

группы видов работ на рядовых объектах. 

Подано заявление на исключение из  свидетельства  следующего вида работ, влияющего на 

безопасность  объектов капитального строительства: 

 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с исключением вышеуказанного вида  работ. 
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РЕШИЛИ: переоформить свидетельство о допуске в связи с исключением вышеуказанных 

видов  работ. 

 

Голосовали:  «За» -   9  голосов 

   «Против» -     нет  

   «Воздержался» -     нет       

         

                Решение принято единогласно 

 

 

6.1.2. ООО «Стройинжиниринг» 

 

ООО «Стройинжиниринг» (генеральный директор  - Смольянов Николай Васильевич) 

имеет свидетельство о допуске №  0003.15-2009-3666106573-С-005 от 24.07.2015 г. на 22 

группы видов работ на атомных объектах. 

Подано заявление на исключение из  свидетельства  следующих видов работ, 

влияющих на безопасность  объектов капитального строительства: 

 

24. Пусконаладочные работы 

24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины 

24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок 

 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем 

32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами 

(группа видов работ N 30) 

 

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» -   9  голосов 

   «Против» -     нет  

   «Воздержался» -     нет 

 

Решение принято единогласно 

 

 

6.2. Добавление видов работ: 

 

6.2.1. ЗАО «Мособлэнергогаз» 

 

 ЗАО «Мособлэнергогаз» (генеральный директор - Мураховец Виктор Михайлович) 

имеет свидетельство о допуске № 0192.01-2012-5012070724-С-005  от 18.05.2012 на две 

группы видов работ на рядовых объектах.  

 Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 

следующих  видов  работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии): 
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1. (20). Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно. 

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно. 

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 

защиты. 

 

2.  (24). Пусконаладочные работы 

24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения. 

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов. 

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов. 

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты. 

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока. 

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов.  

 

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 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 

 

 

6.2.2. ООО «Фирма СМУ-5» 

 

 ООО «Фирма СМУ-5» (директор - Евсеев Павел Николаевич) имеет свидетельство о 

допуске № 0144.05-2010-3665076132-С-005  от 14.05.2015 на 19 групп видов работ, в том 

числе на 17 групп видов на особо опасных объектах. 

 Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 

следующих  видов  работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии): 

 

(1) 9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой <*> 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 

агрессивными средами 

(3) 13. Устройство кровель 

13.2. Устройство кровель из рулонных материалов <*> 

(4) 14. Фасадные работы 

14.2. Устройство вентилируемых фасадов <*> 

(5) 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
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или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость работ по 

одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей: 

33.1.11. Тепловые электростанции 

  

 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 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 

 

 

 

6.2.3. ООО «Икодомос Инвест Проект» 

 

 ООО «Икодомос Инвест Проект» (генеральный директор - Карибов Сергей 

Тамазович) имеет свидетельство о допуске №  0073.06-2009-3662134467-С-005  от 04.12.2014 

на 16 групп видов работ, в том числе два вида работ на особо опасных объектах. 

 Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 

следующих  видов  работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных и 

технически сложных объектов  (кроме объектов использования атомной энергии): 

1.(3) Земляные работы 

3.1. Механизированная разработка грунта   

2.(6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3.(7) Монтаж сборных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе 

колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. «Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин» 

4.(17). Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных  

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных и водосточных колодцев 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 

33.1. Промышленное строительство 

33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ 
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Стоимость объекта по одному договору не превышает 500 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 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 

 

 

 

 

6.3. Изменение организационно-правовой формы: 

 

 

6.3.1. ООО Воронежское СМУ «Спецэлеватормельмонтаж» 

 

 ООО Воронежское СМУ «Спецэлеватормельмонтаж» (директор - Шкаринов Сергей 

Иванович)имеет свидетельство о допуске №0126.03-2009-3662063255-С-005 от 31.10.2013 г. 

на 2 группы видов работ на рядовых объектах 

 Подано заявление на изменение организационно-правовой формы организации с с 

ЗАО Воронежское СМУ «Спецэлеватормельмонтаж» на ООО Воронежское СМУ 

«Спецэлеватормельмонтаж», ОГРН 1153668034706, ИНН 3662999252. 

 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» -  9  голосов 
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   «Против» -     нет  

   «Воздержался» -     нет 

 

Решение принято единогласно 

 

 

 

6.4. Увеличение стоимости объекта по одному договору: 

 

6.4.1. ООО «Жилсервис» 

 

  ООО «Жилсервис» (генеральный директор Черных Владимир Петрович)имеет 

свидетельство о допуске№ 0135.03-2010-3664052185-С-005 от 12.07.2012 на 7 групп видов 

работ на рядовых объектах. 

  Подано заявление и оформлены документы на увеличение стоимости объекта по 

одному договору с 60 млн. рублей до 500 млн. рублей. 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд 500 тысяч рублей 

оплачен. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с заявленными изменениями.                                                                                                                

РЕШИЛИ: переоформить свидетельство в связи с заявленными изменениями 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 № 7  ПОВЕСТКИ ДНЯ. Отчет о проводимой работе по формированию 

групп повышения квалификации по рабочим специальностям.   

 

Слушали:  Бегину Л.В., которая доложила о  проведенной работе по формированию групп 

повышения квалификации по рабочим специальностям и об участии в программе НОСТРОЯ 

по поддержке  малого бизнеса. 

 

ВЫСТУПИЛ: Никулин А.Д., который предложил в рамках программы НОСТРОЯ 

направить письма – предупреждения в организации – члены Партнерства для 

своевременного повышения квалификации специалистами. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Отчет о проводимой работе по формированию групп повышения квалификации по 

рабочим специальностям принять к сведению.  
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2. Членам Партнерства активировать работу по обучению рабочих кадров. 

3. Начальнику отдела профессионального образования и аттестации Бегиной Л.В. провести 

разъяснительную работу с руководителями организаций с целью доукомплектования групп 

по заявленным направлениям. 

4. Отделу профессионального образования и аттестации Партнерства направить в 

организации письма-предупреждения по выполнению Градостроительного кодекса РФ в 

части, касающейся своевременного повышения квалификации ИТР, в том числе, участия в 

программе поддержки малого бизнеса.  

5. Отделу профессионального образования и аттестации Партнерства подготовить материалы 

о приостановлении действия свидетельств по видам работ у организаций, не 

обеспечивающих своевременное повышение квалификации инженерно-технических 

работников, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 

 

Голосовали:              «За» -    9     голосов 

    «Против» -  нет  

    «Воздержался» - нет  

Решение принято единогласно 

 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О росте задолженности по взносам. 

 

Слушали:  Никулина А.Д., который доложил о задолженности по взносам организациями – 

членами Партнерства. 

 

 

РЕШИЛИ:  

1. Предоставить льготу по членским взносам организациям – членам Партнерства, не 

ведущим предпринимательскую деятельность, в размере 2000 рублей в квартал по заявлению 

руководителей организаций и предоставлением обосновывающих документов (п.7.10. 

Положения о взносах). Целевые взносы подлежат оплате в размере 5000 рублей за 2015 год. 

2. В соответствии с пунктом № 1 поручить генеральному директору Партнерства Никулину 

А.Д. проработать с членами Партнерства, имеющим задолженность по членским взносам, 

вопрос о ее реструктуризации с оформлением соглашения. 

 

 

Голосовали:          «За» -   9  голосов 

   «Против» -      нет  

   «Воздержался» -    нет 

Решение принято единогласно 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Разное. 

 

9.1. «О представлении материалов к награждению Благодарностью Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на 

Путилину Ирину Леонидовну – ведущего эксперта-консультанта НП СРОС «Строители 

Воронежской области» 

 



Слушали: Никулина А.Д., который дал обзор трудовШГ-цс7ггв»~~____ 
практического опыта работы, поощрений и т.д. и предложил представитьдокуТЛен 
награждению Путилиной И.Л. Благодарностью Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ. 

Решили: представить документы к награждению Благодарностью Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Р Ф на Путилину И.Л. - ведущего 
эксперта-консультанта НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Голосовали: « З а » - 9 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Решение принято единогласно 

Протокол п о д г о т о ^ л а : 
Грищенко В.А. 

Председатель Совета НП С Р О С / 
«Строители Воронежской области)/^ / / П.В. Михин 
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