
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ № 74 
заседания Совета Партнерства 

г.Воронеж « 17 » сентября 2015 г. 
ул. Кольцовская, 58а 1100 

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. Торохов Николай Дмитриевич (ЗАО фирма «СМУР»). 
7. Гайдай Юрий Федосиевич (ЗАО «Электронжилсоцстрой»). 
8. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой»). 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Никулин Александр Дмитриевич - генеральный директор Партнерства. 
2. Бубликов Павел Сергеевич - начальник отдела контроля, экспертизы и технического 

регулирования. 
3. Бабкина Наталия Александровна - ведущий специалист по организационным 

вопросам. 
4. Сабинина Анастасия Алексеевна - начальник юридического отдела Партнерства. 
5. Бегина Лилия Викторовна - начальник отдела профессионального образования и 

аттестации Партнерства. 
6. Путилина Ирина Леонидовна - ведущий эксперт-консультант Партнерства. 

Повестка дня Совета: 

1. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства членов НП СРОС «Строител! 
Воронежской области» в соответствии со Стандартом саморегулирования «Требования I 
выдаче и условия вьщачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияни! 
на безопасность объектов капитального строительства» и Положением об условиях членств 
и порядке выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которы 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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



2. Об изменении состава аттестационной комиссии. 
Докладывает: Бегина Л. В. - начальник отдела профессионального образования и 

аттестации. 

3. О нарушениях ЗАО «МПМК-78». 
Докладывает: Сабинина А. А. - начальник юридического отдела Партнерства. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

Голосовали: «За» - 8 голосов, 
«Против» - нет, 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно 

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 вьщачи свидетельств о допуске к видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и 
Положением об условиях членства и порядке выдачи свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Слушали: Путилину И. Л. - ведущего эксперта-консультанта НП СРОС «Строители 
Воронежской области». . л , V.., , V . 

1.1. Добавление видов работ: 

1.1.1. ООО «Строймаркет-плюс» 

ООО «Строймаркет-плюс» (директор - Водопьянов Анатолий Иванович) имеет 
свидетельство о допуске № 0173.03-2010-3627019937-С-005 от 16.11.2012 на 5 групп видов 
работ на рядовых объектах. 

Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 
следующего вида работ, который оказывает влияние 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 
Стоимость работ по одному договору не более 10 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 вида работ. 
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РЕШИЛИ: переоформить свидетельство в связи с добавлением вида работ в соответствии с 
«Требованиями к вьщаче и условиями выдачи 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. 

1,1.2. ООО «Дорожное строительство и ремонт» 

ООО «Дорожное строительство и ремонт» (генеральный директор - Деев Роман 
Викторович) имеет свидетельство о допуске № 0187.03-2011-3664072713-С-005 от 
19.12.2013 на 8 групп видов работ на атомных объектах. 

Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 
следующего вида работ, который оказывает влияние 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): 

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно. 
Стоимость работ по одному договору не более 3 ООО ООО ООО (три миллиарда) рублей 

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 о допуске в связи с добавлением вида работ. 

РЕШИЛИ: переоформить свидетельство в связи с добавлением вида работ в соответствии с 
«Требованиями к вьщаче и условиями выдачи 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. 

1.1.3. ИП Алексеев Виктор Александрович 

Индивидуальный предприниматель Алексеев Виктор Александрович имеет 
свидетельство о допуске № 0125.03-2009-360400812853-С-005 от 11.10.2012 на 2 группы 
видов работ на рядовых объектах. - г . 

Подано заявление и оформлены документы на включение в свидетельство о допуске 
следующего вида работ, который оказывает влияние 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): 
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно. 
Стоимость работ по одному договору не более 10 млн. рублей 

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 о допуске в связи с добавлением вида работ. 

РЕШИЛИ: переоформить свидетельство в связи с добавлением вида работ в соответствии с 
«Требованиями к вьщаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Голосовали: «За»- 8 голосов, 
«11ро гив» - нет, " 
«Воздержался» - нет. - ' • • 

Решение принято единогласно. 

• 1.2. Изменение организационно-правовой формы: 

АО«СРСУ-7» 

Акционерное общество «СРСУ-7» (генеральный директор - Ахенбах Юлия 
Александровна)имеет свидетельство о допуске №0044.12-2009-3663002671-С-005 от 
14.05.2015 г. на 26 групп видов работ на особо опасных объектах, в том числе на 6 групп 
видов работ на атомных объектах. 

Подано заявление на изменение организационно-правовой формы организации с 
ОАО «Специализированное ремонтно-строительное управление №7» 
на АО «Специализированное ремонтно-строительное управление №7». 
ОГРН и ИНН не изменились. 

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 положениями главы 4 Гражданского кодекса РФ в редакции, действующей 
с 01.09.2014 года. 

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 положениями главы 4 Гражданского кодекса 
РФ. 

Голосовали: «За»- 8 голосов, 
«Против» - нет, 
«Воздержался» - нет. 

; -,; У Решение принято единогласно 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об изменении состава Аттестационной комиссии 
НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Слушали: Бегину Л. В., которая доложила о необходимости внесения изменений в состав 
Аттестационной комиссии НП СРОС «Строители Воронежской области». 
Вместо начальника отдела кадров ОАО «Связьстрой-1» Китаева Геннадия Алексеевича 
предлагается ввести в состав Аттестационной комиссии главного инженера ЗАО СМП 
«Электронжилсоцстрой» Обручникова Павла Владимировича. 

Другие предложения есть? Нет. 

РЕШИЛИ: 
1. Вывести Китаева Геннадия Алексеевича из состава Аттестационной комиссии НП 

СРОС «Строители Воронежской области». 
2. Избрать членом Аттестационной комиссии НП СРОС «Строители Воронежской 

области» вместо выбывшего Китаева Геннадия Алексеевича Обручникова Павла 
Владимировича. 

Голосовали: «За»- 8 голосов, 
«Против» - нет, 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О нарушениях ЗАО «МПМК-78» 
Слушали: Сабинину А. А., которая доложила о том, что ЗАО МПМК-78 нарушило 
требования п. 7.1 Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных 
членских взносов», а именно у организации имеется задолженность в общей сумме 75 ООО 
рублей, которая включает в себя: 
- членские взносы за 1 квартал 2015 года в сумме 25000 руб.; 
- членские взносы за 2 квартал 2015 года в сумме 25000руб.; 
- членские взносы за 3 квартал 2015 года в сумме 25000 руб. 

Также, ЗАО МПМК-78 нарушило пп. 11 п. 3.1. Положения «О периодической отчётности» 
Не предоставило в 10-ти дневный срок сведений об изменении организационно-правовой 
формы. 17.02.2015г. ЗАО «МПМК-78» преобразовано в ООО «МПМК-78» по данным 
ЕГРЮЛ. : 



Кроме того, ЗАО МПМК-78 нарушило п. 4.6. СТАНДАРТА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
«ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ И УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К 
ВИДАМ РАБОТ, КОТОРБ1Е ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». Истек срок действия удостоверения о прохождении 
пожарно-технического минимума гл. механика Мод едина Ю. В. 

Связаться с руководством не представляется возможным, т.к. преобразованная организация 
находится в респ. Татарстан, по новому юридическому адресу организация письма не 
получает. Вся корреспонденция возвращается, т.к. срок хранения истекает. 

На основании вышеизложенного, действие свидетельства следует приостановить. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: приостановить 
действие свидетельства о допуске, выданного ЗАО «МПМК-78» на срок 30 календарных 
дней с 17.09.2015г. 

РЕШИЛИ: приостановить действие свидетельства о допуске, вьаданного ЗАО «МПМК-78» с 
17.09.2015 на срок 30 календарных дней. 

Голосовали: «За» - 8 голосов, 
«Против»- нет, : - . . 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно 

П.В. Михин 
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