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Регламент работы собрания. 

 

Есть предложение работать без перерыва. Время для докладов 10-15 минут, выступления до 

5 минут. 

 

Голосовали: «за» 108, «против» нет, «воздержался» нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Утверждается повестка дня: 

 

1.  «О реализации Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010 года № 48 «О 

минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных 

объектов» в части утверждения требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, 

связанным со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства». 

     2. Об избрании членов ревизионной комиссии. 

     3. Об избрании председателя и заместителя председателя третейского суда. 

     4. О выполнение работ по ремонту и газификации жилищ Ветеранам ВОВ     

      проживающих в районах области. 

     5.  Разное. 

 

Голосовали: «за» 108, «против» нет, «воздержался» нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Переходим к Первому вопросу повестки дня. 

 

«О реализации Постановления Правительства РФ от 03 февраля 2010 года № 48 «О 

минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми 

организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов» в части утверждения требований к 

выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства». 

 

Слово, по первому вопросу, предоставляется Никулину А.Д.- Генеральному директору НП 

СРОС «Строители Воронежской области»: «О реализации Постановления Правительства РФ 

от 03 февраля 2010 года № 48                                      « О минимально необходимых 

требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» в части утверждения 

требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства». 
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        Никулин А.Д. довел до сведения присутствующих информацию о подписании 03 

февраля 2010 года Постановлении Правительства РФ № 48 « О принятии необходимых 

требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, 

оказывающим влияние на безопасность указанных объектов», а так же доложил о проекте 

Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам (в соответствии с приказом 

Министерства регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008г., с изменениями 

внесенными приказом Министерства регионального развития РФ № 489 от 21.10.2009г.), 

связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов. 

После доклада. 

 

Есть ли вопросы к докладчику? Предложения? Будем обсуждать? 

      

Вопросов и предложений нет. 

 

Голосовали: «за» 108, «против» нет, «воздержался» нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

 1.Утвердить требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам (в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010г №48), связанным со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов. 

2. Поручить Никулину А.Д. в кратчайший срок оформить в Ростехнадзоре разрешение на 

право выдачи свидетельств на вышеуказанные работы.  

 

Переходим ко второму вопросу повестки дня. 

 

      Об избрании членов Ревизионной комиссии некоммерческого партнерства    СРОС 

«Строители Воронежской области». 

      Слово предоставляется: Ген.директору НП СРОС «Строители Воронежской области» 

Никулину А.Д., который предложил установить количественный состав Ревизионной 

комиссии из 3 человек и предложил кандидатуры: 

 

1. Сергеев Сергей Павлович – Директор ООО «Воронежгражданпромстрой» 

2. Родис Елена Анатольевна – Гл.бухгалтер ЗАО «ВМУ-2» 

3. Желебовская Тамара Григорьевна – Нач.планового отдела  ОАО «ТрестСвязьСтрой-1». 

 

Голосуем списком.  

 

Голосовали: «за» 108, «против» нет, «воздержался» нет. 
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Решение принято единогласно. 

 

Решили: 

1. Голосовать за состав Ревизионной комиссии партнерства списком. 

2. Избрать в состав Ревизионной комиссии партнерства: 

 

1. Сергеева Сергея Павловича – Директора ООО «Воронежгражданпромстрой» 

2.  Родис Елену Анатольевну – Гл.бухгалтера ЗАО «ВМУ-2» 

3. Желебовскую Тамару Григорьевну – Нач.планового отдела  ОАО «ТрестСвязьСтрой-1». 

 

 

Переходим к третьему вопросу повестки дня. 

 

  Об избрании председателя и заместителя председателя третейского суда. 

       Слово предоставляется Ген.директору НП СРОС «Воронежской области» Никулину 

А.Д., который предложил избрать кандидатуры: 

 - Председателя третейского суда - Хаванскую С.А. (Зам.ген.директора по правовым 

вопросам ООО « УК Жилпроект») 

 - Зам.председателя третейского суда - Виткина Г.Л.( Зам.ген.директора по корпоративному 

управлению и экономике ООО «Стройинжиниринг»).              

   

     После доклада. Есть ли вопросы? Предложения? Будем обсуждать? 

 

Голосовали: «за» 108, «против» нет, «воздержался» нет. 

 

 Решили: 
1. Председателем третейского суда избрать Хаванскую С.А. 

2. Зам.председателя третейского суда избрать Виткина Г.Л. 

  

Переходим к четвертому вопросу повестки дня. 

     

      О выполнение работ по ремонту и газификации жилищ Ветеранам ВОВ     

 проживающих в районах области. 

 

     Слово предоставляется Ген.директору НП СРОС «Строители Воронежской области» - 

Никулину А.Д. 

     Никулин А.Д.  довел до сведения всех присутствующих, что в преддверии праздника 

«День победы», на минувшей неделе в департаменте архитектуры и строительной политики 

Воронежской области состоялось заседание рабочей группы созданной для выработки 

механизма оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны силами региональных 

саморегулируемых организаций строителей. Напомню, что на последнем заседании Совета 

строителей Воронежской области, созданного при заместителе председателя В.С.Неженце, 

департаментом архитектуры и строительной политики Воронежской области, была 

выдвинута инициатива проведения акции  « Строители – ветеранам Великой Отечественной 

войны». Суть акции заключалась в том, чтобы со стороны строительных организаций 

региона была оказана помощь наиболее нуждающимся ветеранам нашего региона (помощь, 

которая относится  к части строительства, газификации, благоустройства). 

    Органам  местного самоуправления и районными администрациями области был 

составлен список ветеранов, наиболее нуждающихся  в оказании им такого действия. 

Сегодня этот список пропорционально разделен между воронежскими саморегулируемыми 

организациями. 

    18 марта  рабочая группа воронежских руководителей СРОС, провела второе заседание, на 

котором  рассмотрела принципиальные вопросы предстоящей акции. 
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