
Ассоциация 
саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья» 

ПРОТОКОЛ № 75 
заседания Совета Ассоциации 

г. Воронеж « 13 » октября 2015 г. 
ул. Кольцовская, 58а 11.00 

Основание созыва Совета Ассоциации - решение Председателя Совета АСРО «Строители 
Черноземья» Михина П.В. (согласно п. 7.6 Устава АСРО «Строители Черноземья»). 
Председательствующий на заседании Совета - Председатель Совета (Президент) 
Ассоциации Михин П.В. 

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 6: 
1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»). 
2. Какунин Евгений Иванович (ЗАО «ВМУ-2»). 
3. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО «Легос»). 
4. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой»). 
5. Горохов Николай Дмитриевич (ЗАО фирма «СМУР»). 
6. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой»). 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Никулин Александр Дмитриевич - генеральный директор Ассоциации. 
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 Ассоциации. 
5. Путилина Ирина Леонидовна - ведущий эксперт-консультант Ассоциации. 

Повестка дня Совета: 

1. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства членов АСРО «Строители 
Черноземья» 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 Ассоциации. 

2. Об утверждении отчета отдела контроля, экспертизы и технического регулирования за 3 
квартал 2015 г. 

Докладывает: Бубликов П. С. - начальник отдела контроля, экспертизы и технического 
регулирования. 

3. О не устранении нарушений, послуживших основанием для приостановления действия 
свидетельства о допуске МКРТП ГО г. Воронеж. 

Докладывает: Сабинина А. А. - начальник юридического отдела. 
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4. О нарушениях требований стандартов и положений Ассоциации: 

4.1. ООО «Русь-Монолит»; 
4.2. ООО «РосЭнергоПроект». 

Докладывает: Сабинина А. А. - начальник юридического отдела. 

5. Разное. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня. 

Голосовали: «За»- 6 голосов, 
«Против» - нет, 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющиеся свидетельства 
членам АСРО «Строители Черноземья» 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 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 АСРО «Строители 
Черноземья» 

1.1. Добавление видов работ: 

1.1.1. ООО «ВМУ-2». 

0 0 0 «ВМУ-2» (генеральный директор - Какунин Евгений Иванович) имеет свидетельство о 
допуске № 0026.07-2009-3661039235-С-005 от 17.04.2015 на 18 групп видов работ на 
рядовых объектах. 
Подано заявление и оформлены документы на: 
1. Включение 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 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 
Цельсия и выше 
2 (20). Устройство наружных электрических сетей 
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств 
защиты 
3 (24). Пусконаладочные работы 

24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

2. Увеличение стоимости объекта по одному договору с 60 млн. рублей до 500 млн. рублей. 
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Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 
саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд 500 тысяч рублей 

•оплачен. 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: 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» - 6 голосов, 
«Против» - нет, 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

1.1.2. ООО «Хопер-Автодор». 

ООО «Хопер-Автодор» (генеральный директор - Красноштанов Сергей Георгиевич) имеет 
свидетельство о допуске № 0074.04-2009-3617007932-С-005 от 24.07.2015 на 2 группы видов 
работ на рядовых объектах. 
Подано заявление и оформлены документы на включение 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): 

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 
33.2.6 мосты (большие и средние) 

33.5 объекты теплоснабжения 
33.6 объекты газоснабжения 

33.7 объекты водоснабжения и канализации - * 

Стоимость объекта по одному договору до 10 миллионов рублей. 
Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 
саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд не требуется. 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: 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 вьщачи свидетельств о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Голосовали: «За» - 6 голосов, 
«Против»- нет, 
«Воздержался»- нет. 
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Решение принято единогласно. 

1.1.3. ОАО «Воронежэнергоремонт» 

ОАО <:<Воронежэнергоремонт» (генеральный директор - Журавлев Андрей Алексеевич) 
имеет свидетельство о допуске № 0116.05-2009-3662084569-С-005 от 19.12.2013 на 9 групп 
видов работ, в том числе на 5 групп видов работ на особо опасных объектах. 
Подано заявление и оформлены документы на 
1. Включение 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): 

3. Земляные работы 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитньгх конструкций 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции 
и прочие) 
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 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 



19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 
сжиженный газ 
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 
давлением действующих газопроводов 
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов -
23. Монтажные работы 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки 
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
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 
33.6. Объекты газоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации 
Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн. рублей. 

2. Включение в свидетельство о допуске следующих видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 
технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования 
атомной энергии): 

3. Земляные работы 
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 
5. Свайные работы. Закрепление грунтов 
5.3. Устройство ростверков 
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 
6.1. Опалубочные работы 
6.2. Арматурные работы 
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
10. Монтаж металлических конструкций 
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции 
и прочие) . , 
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 
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов* 
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 
16. Устройство наружных сетей водопровода 
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 
17. Устройство наружных сетей канализации 
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных -
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно 
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно 
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для 
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) 
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах 
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и 
сжиженный газ 
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 
давлением действующих газопроводов 
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов 
23. Монтажные работы 
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений 
24. Пусконаладочные работы 
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования 
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения 
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов 
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты 
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов 
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных 
устройств* 
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок 
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов 
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования* 
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки 
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации 
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33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройгциком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 
33.6. Объекты газоснабжения 
33.7. Объекты водоснабжения и канализации. 

Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн. рублей. 

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

Кадровое обеспечение не соответствует Требованиям к выдаче свидетельства в части не 
повышения квалификации 18-ти новых сотрудников. Предоставлено гарантийное письмо о 
прохождении повышения квалификации до конца октября 2015 года. 
Генеральный директор Журавлев А. А. на заседании Совета Ассоциации подтвердил данные 
в гарантийном письме обязательства. -

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: переоформить свидетельство о 
допуске в связи с добавлением видов работ. 

РЕШИЛИ: принять к сведению заявление генерального директора ОАО 
«Воронежэнергоремонт» Журавлева А. А. о гарантированном повышении квалификации 18-
ти новых сотрудников до конца октября 2015 года, и 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» - 6 голосов, 
«Против» - нет, 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении отчета отдела контроля, 
экспертизы и технического регулирования за 3 квартал 2015 г. • 

Слушали: Бубликова П. С. - начальника отдела контроля, экспертизы и технического 
регулирования, который доложил о результатах проведенных в 3 квартале 2015 проверок 
членов Ассоциации. В рамках отчета о проведенных проверках был затронут вопрос об 
обязательности наличия у члена Ассоциации договора с лабораторией независимо от 
наличия или отсутствия строительных работ на объектах. Было признано нецелесообразным 
требовать от организации - члена Ассоциации наличия постоянного договора с лабораторией 
в период отсутствия работ. Члены Совета Ассоциации признали достаточным и не 
противоречашим нормам и правилам саморегулирования заключение рамочных договоров с 
лабораториями на выполнение конкретных работ. 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить отчет отдела контроля, экспертизы и технического регулирования о 
проведенных проверках членов Ассоциации за 3 квартал 2015 года. 
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2. Признать, что не является нарушением норм и правил саморегулирования заключение 
организациями - членами ассоциации рамочных договоров на выполнение конкретных работ 
и отсутствие договоров с лабораториями в период отсутствия у организаций объемов работ. 

Голосовали: «За» - 6 голосов, 
«Против» - нет, 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О не устранении нарушений, послуживших 
основанием для приостановления действия свидетельства о допуске МКРТП ГО г. Воронеж 

Слушали: Сабинину А. А. - начальника юридического отдела, которая доложила о том, что 
в связи с многочисленными нарушениями действие свидетельства о допуске МКРТП ГО г. 
Воронеж 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), на срок до 25.09.2015 (протокол № 73 от 
25.08.2015). 
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 3 ИТР. 

- Нарушен п.4.5.2 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 аттестовано в ЕСА 6 
специалистов. 

- Нарушено Положение «О сроках и порядке уплаты вступительньгх и членских взносов» 
НП СРОС «Строители Воронежской области». Следует отметить, что задолженность 
периодически частично погашается. 

По состоянию на 13.10.2015 задолженность составляет 47 500 руб. и включает в себя 3 
квартал 2015 года - 21 250 рублей, 4 квартал 2015 года - 21 250 рублей, а также целевой 
взнос за 2015 год - 5 ООО рублей. 

Таким образом, ранее выявленные замечания устранены частично, возобновить действие 
свидетельства не представляется возможным. 

По сведениям Исполнительной дирекции в настоящее время планируется переход из 
организационно-правовой формы казенного предприятия в организационно-правовую форму 
учреждения. 

Рекомендации Совету АСРО «Строители Черноземья»: повторно приостановить действие 
свидетельства о допуске, выданного МКРТП ГО г. Воронеж на срок 60 календарных дней с 
13.10.2015. 
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РЕШИЛИ: повторно приостановить действие свидетельства о допуске, вьщанного МКРТП 
ГО г. Воронеж на срок 60 календарных дней с 13Л0.2015. 

Голосовали: «За» - 6 голосов, 
«Против» - нет, 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕТСКИ ДПЯ. О нарушениях требований стандартов и положений 
Ассоциации. 

4Л. ООО «РусьМонолит». 

Слушали: Сабинину А. А. - начальника юридического отдела, которая доложила о том, что 
ООО «Русь Монолит» нарушило требования п.п. 7.1, 8.2 Положения «О сроках и порядке 
уплаты вступительных и ежегодных членских взносов». 
Задолженность в общей сумме 65 ООО рублей, которая включает в себя: 

- членские взносы за 4 квартал 2014 года в сумме 13 750 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.; 
- целевой взнос за 2014 год в сумме 5 ООО руб.; 
- целевой взнос за 2015 год в сумме 5 ООО руб. 

Кроме того, ООО «Русь Монолит» нарушило п.п. 4.5, 4.6. СТАНДАРТА 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ И УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К ВИДАМ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»: 
- повышения квалификации нет у директора и все работники не аттестованы. 
- закончился срок договора аренды офисного помещения, 
- закончился срок действия договора с лабораторией. 
- закончился срок действия удостоверения о допуске к работе в электроустановках, 
- закончился срок действия удостоверения по охране труда. 

Связаться с руководством не представляется возможным, т.к. руководитель не отвечает на 
телефонные звонки, по юридическому адресу не находится. 

Рекомендации Совету: приостановить действие свидетельства о допуске, вьщанного ООО 
«Русь Монолит» на срок 30 календарных дней с 13.10.2015г. 

РЕШИЛИ: приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО «Русь-
Монолит» на срок 30 календарных дней с 13.10.2015. 

Голосовали: «За»- 6 голосов, 
«Против» - нет, 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно 
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4.2. ООО «РосЭнергоПроект». 

Слушали: Сабинину А. А., которая доложила о том, что ООО «РосЭнергоПроект» нарушило 
требования п.п. 7.1, 8.2 Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных 
членских взносов». 
Задолженность в общей сумме 31 250 рублей, которая включает в себя: 

- часть долга по членскому взносу за 2 квартал 2015г. - 7 500 рублей; 
- членский взнос за 3 квартал 2015г. - 13 750 рублей; 
- целевой взнос за 2014 год в сумме 5 ООО руб.; 
- целевой взнос за 2015 год в сумме 5 ООО руб. 
Кроме того, ООО «РосЭнергоПроект» нарушило п.п. 4.5 СТАНДАРТА 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ «ТРЕБОВАНИЯ К ВЫДАЧЕ И УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ О ДОПУСКЕ К ВИДАМ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»: 
- не повышена квалификация у 4-х специалистов. 
А также, ООО «РосЭнергоПроект» нарушило п. 12.1.1. ПРАВИЛ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ ЧЛЕНАМИ НП СРОС «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ» ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
- минимальный размер страховой суммы по действующему договору страхования составляет 
3, 5 млн. рублей (вместо 5 млн. рублей). 

Организация находится в стадии наблюдения в процессе банкротства. 

Рекомендации Совету: приостановить действие свидетельства о допуске, выданного ООО 
«РосЭнергоПроект» на срок 30 календарных дней с 13.10.2015г. 

РЕШИЛИ: приостановить действие свидетельства о допуске, вьщанного ООО 
«РосЭнергоПроект» на срок 30 календарных дней с 13.10.2015. 

Голосовали: «За»- 6 голосов, 
«Против» - нет, 
«Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно 


