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          1. Общество с ограниченной ответственностью  "Пилон", (Директор Бородин Геннадий 

Георгиевич), ИНН 3666095040, ОГРН 1023601585040. 

         2. Общество с ограниченной ответственностью  "Строитель", (Генеральный директор 

Шафоростов Александр Петрович), ИНН 3628013350, ОГРН 1083668001768.  

         3. Общество с ограниченной ответственностью  "Фирма СМУ-5", (Директор Евсеев 

Павел Николаевич), ИНН 3665076132, ОГРН 1093668048968. 

         4. Общество с ограниченной ответственностью "Гарант", (Директор Губарьков 

Александр Александрович), ИНН 3627016164, ОГРН 1023601232236. 

Докладывает: Путилина И.Л. – заместитель начальника контрольного отдела  

  

 4. О вынесении на ближайшее общее собрание вопроса об исключении из членов 

Партнерства за несоблюдение требований стандартов, правил и действующих положений 

Партнерства следующие организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «РегионРемСтрой», 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Юговостокцентр-Электромонтаж»,  

3. Общество с ограниченной ответственностью «ДСУ-1»,  

4. Общество с ограниченной ответственностью «АТ-Стройсервис», 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой», 

6. Открытое акционерное общество «Дорожник-9». 

Докладывает: Сабинина А.А. – начальник юридической службы. 

  

 5. О внесении изменений в Положение «О Дисциплинарном комитете» 

Докладывает: Сабинина А.А. – начальник юридической службы. 

 

6. Об утверждении резервных членов Дисциплинарного комитета. 

Докладывает: Сабинина А.А. – начальник юридической службы. 

  

 7. О добровольном выходе ООО «Воронежгидроспецфундаментстрой» из  членов   

НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Докладывает: Сабинина А.А. – начальник юридической службы. 

 

      8. Об утверждении повестки дня, дате и месте проведения внеочередного Общего 

собрания НП СРОС Строители Воронежской области». 

Докладывает: Бутырин В.М. – Президент НП СРОС Строители Воронежской области». 

 

 9. Об увеличении размера суточных командировочных расходов по Воронежской области, 

возмещаемых членам Контрольного комитета и работникам исполнительной дирекции 

Партнерства. 

Докладывает: Осадчих Е.А. – главный бухгалтер. 

 

 10. Отчет Контрольного комитета за II квартал 2011 года. 

Докладывает: Авраменко Н.И. – ведущий специалист по контролю. 

  

 11. Разное. 

            11.1. О рассмотрении обращений заместителя председателя правительства Воронежской 

области – руководителя департамента архитектуры и строительной политики Воронежской 

области Куприна С.Н., заместителя руководителя департамента архитектуры и строительной 

политики Воронежской области Астанина В. И., а также  главного инженера ОАО 

«Воронежоблгаз» Сапрыкина Ю. Г. ,  в отношении организаций – членов Партнерства.  

Докладывает: Авдеев И.В. – заместитель генерального директора, Авраменко Н.И. – ведущий 

специалист по контролю. 

 

Решили: утвердить повестку дня. 
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Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в состав Контрольного комитета 

и экспертного совета НП СРОС «Строители Воронежской области».  

Слушали: Путилину И. Л.- заместителя начальника контрольного отдела, которая предложила: 

 

1. Утвердить заместителя Генерального директора – начальника контрольного отдела НП СРОС 

«Строители Воронежской области» Авдеева Ивана Викторовича в должности Председателя 

Контрольного комитета. 

 

2. Вывести из состава Контрольного комитета следующих членов, в связи с их увольнением из 

организаций- членов Партнерства, а также в связи с исключением некоторых организаций из 

Партнерства: 

1.Благовещенская Е.И. – ООО «РегионРемСтрой» 

2.Попова Ю.К. – ООО «ВГСФС» 

3.Дуденас А.Н. – ООО «СМП-777» 

4.Межов Г.А. – ООО «Спецстрой» 

5.Неупакоев Ю.А. - ООО «ИнвестЖилСтрой» 

6.Карпов С.П. – ООО «РусьМонолит» 

7.Шапошников А.В. – ООО «ДСУ № 1» 

8. Доронина М.В. -  ОАО «Дорожник – 9» 

 

 3. Ввести в состав Контрольного комитета, следующих представителей организаций – членов 

Партнерства: 

 

1.МУП «Водоканал» – Пахомов А.В. 

2.ООО «СтройТрест № 5» Кузовкина Н.С. 

3.ООО «Стройтрест 2П» - Лыкова Е.А. 

4.ООО «Центрчерноземгаз» - Ишков В.Н. 

5.КП ВО «Единая дирекция» - Перелыгин А.Л. 

6.ЗАО «ВМУ – 2» -Лукьянов А.С. 

7.ООО ПСК «Домострой» - Воронцова Т.Н. 

8.ОАО «Луч» - Чертова М.В. 

9.ООО «СФ «СТЭЛ» - Сазонов В.В. 

10.ООО «ЭВЕРЕСТ» - Казьмина А.В. 

 

4. Вывести из состава экспертного совета Березина Антона Михайловича – специалиста 

контрольного отдела, в связи с увольнением из НП СРОС «Строители Воронежской области» 

 

5. Ввести в состав экспертного совета Авдеева Ивана Викторовича – заместителя генерального 

директора- начальника контрольного отдела, Бегину Лилию Викторовну- ведущего специалиста 

по подготовке и переподготовке кадров НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Решили:  
1. Утвердить заместителя Генерального директора – начальника контрольного отдела НП СРОС 

«Строители Воронежской области» Авдеева Ивана Викторовича в должности Председателя 

Контрольного комитета. 

 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 
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   «Воздержался» -   нет. 

 

2. Вывести из состава Контрольного комитета следующих членов, в связи с их увольнением из 

организаций- членов Партнерства, а также в связи с исключением некоторых организаций из 

Партнерства: 

1.Благовещенская Е.И. – ООО «РегионРемСтрой» 

2.Попова Ю.К. – ООО «ВГСФС» 

3.Дуденас А.Н. – ООО «СМП-777» 

4.Межов Г.А. – ООО «Спецстрой» 

5.Неупакоев Ю.А. - ООО «ИнвестЖилСтрой» 

6.Карпов С.П. – ООО «РусьМонолит» 

7.Шапошников А.В. – ООО «ДСУ № 1» 

8. Доронина М.В. -  ОАО «Дорожник – 9» 

 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 3. Ввести в состав Контрольного комитета, следующих представителей организаций – членов 

Партнерства: 

 

1.МУП «Водоканал» – Пахомов А.В. 

2.ООО «СтройТрест № 5» Кузовкина Н.С. 

3.ООО «Стройтрест 2П» - Лыкова Е.А. 

4.ООО «Центрчерноземгаз» - Ишков В.Н. 

5.КП ВО «Единая дирекция» - Перелыгин А.Л. 

6.ЗАО «ВМУ – 2» -Лукьянов А.С. 

7.ООО ПСК «Домострой» - Воронцова Т.Н. 

8.ОАО «Луч» - Чертова М.В. 

9.ООО «СФ «СТЭЛ» - Сазонов В.В. 

10.ООО «ЭВЕРЕСТ» - Казьмина А.В. 

 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

4. Вывести из состава экспертного совета Березина Антона Михайловича – специалиста 

контрольного отдела, в связи с увольнением из НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

5. Ввести в состав экспертного совета Авдеева Ивана Викторовича – заместителя генерального 

директора- начальника контрольного отдела, Бегину Лилию Викторовну- ведущего специалиста 

по подготовке и переподготовке кадров НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приеме в члены  НП  СРОС «Строители 

Воронежской области»  и выдаче   свидетельства о допуске к выполнению работ, влияющих на 

безопасность объектов капитального строительства. 

Слушали: Путилину И. Л.- заместителя начальника контрольного отдела, которая доложила о 

поступивших заявлениях от следующих организаций: 

 1. Общества с ограниченной ответственностью  «Гидроспецфундаментстрой – 

Воронеж», (генеральный директор Рожкова Оксана Владимировна)  ИНН 3664110849,  

ОГРН 1113668017044. 

 2. Общества с ограниченной ответственностью  "Жилстрой плюс", (директор 

Федоренко Николай Иванович) ИНН 3627020724, ОГРН 1043664503981. 

 

Решили: принять в члены НП СРОС «Строители Воронежской области» и выдать 

свидетельство о допуске на выполнение заявленных видов работ 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»: 

 

- ООО  «Гидроспецфундаментстрой – Воронеж», (генеральный директор Рожкова Оксана 

Владимировна)  ИНН 3664110849, ОГРН 1113668017044: 

1 (3) Земляные работы  

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2 (4) Устройство скважин 

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин) 

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем 

труб из скважин 

4.4. Тампонажные работы 

4.5. Сооружение шахтных колодцев 

3 (5) Свайные работы. Закрепление грунтов 

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных 

условиях 

5.3. Устройство ростверков 

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай 

5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов 

5.7. Силикатизация и смолизация грунтов 

5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте" 

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай 

4 (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

5 (7) Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

6 (10) Монтаж металлических конструкций 

10.3.  Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций  

7 (12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5.   Устройство оклеечной изоляции  

12.9.   Гидроизоляция строительных конструкций  

8 (30) Гидротехнические работы, водолазные работы 

         30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом  

выдачей в отвал или плавучие средства 

         30.7. Возведение дамб 
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           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования, кроме требований, установленных в части повышения 

квалификации. Не имеют удостоверений о повышении квалификации  2 специалиста. В 

настоящее время подана заявка на обучение во ВГАСУ. Обучение начнется по мере 

формирования групп. Взнос 300 тыс. руб. в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ оплачен. 

 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

-  ООО "Жилстрой плюс", (директор Федоренко Николай Иванович), ИНН 3627020724,  

  ОГРН 1043664503981: 

1. (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

2. (7) Монтаж сборных бетонных 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 

3. (10) Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

4. (12) Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 

(кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

 

           Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования.  Все  специалисты имеют удостоверения о повышении 

квалификации. Взнос 300 тыс. руб. в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ оплачен. 

 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 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» 

Слушали: Путилину И. Л.- заместителя начальника контрольного отдела, которая доложила о 

поступивших заявлениях от следующих организаций: 

           1. Общество с ограниченной ответственностью  "Пилон", (Директор Бородин Геннадий 

Георгиевич), ИНН 3666095040, ОГРН 1023601585040. 

           2. Общество с ограниченной ответственностью  "Строитель", (Генеральный директор 

Шафоростов Александр Петрович), ИНН 3628013350, ОГРН 1083668001768.  

           3. Общество с ограниченной ответственностью  "Фирма СМУ-5", (Директор Евсеев 

Павел Николаевич), ИНН 3665076132, ОГРН 1093668048968. 

           4. Общество с ограниченной ответственностью "Гарант", (Директор Губарьков 

Александр Александрович), ИНН 3627016164, ОГРН 1023601232236. 
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Обсуждается каждая организация. 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью  "Пилон", (Директор Бородин Геннадий 

Георгиевич), ИНН 3666095040, ОГРН 1023601585040. 

 

Организация имеет свидетельство № 0018.01-2009-3666095040-С-005 от 28.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 10-ти групп видов работ, в том числе один вид работ по организации 

строительства.        

 Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство  2-х групп 

видов работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования 

атомной энергии) 

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

7. Монтаж сборных бетонных 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 

с отметкой о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность  

особо опасных и технически сложных объектов. 

 

           Документы для обеспечения выполнения  заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все ИТР имеют удостоверения о повышении квалификации. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

   Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

 добавить в свидетельство заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

 

Решили: добавить в свидетельство заявленные  виды  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» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью  "Строитель", (Генеральный директор 

Шафоростов Александр Петрович), ИНН 3628013350, ОГРН 1083668001768. 

 

           Организация имеет свидетельство №0097.06-2009-3628013350-С-005 от 31.05.2011 г., 

разрешающее выполнение 23 групп видов работ, в том числе 4 вида работ по строительному 

контролю, 6 видов работ по организации строительства и 5 групп видов на особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты, кроме объектов использования атомной энергии.  

               Подано заявление и представлены документы на изменение в свидетельстве о допуске 

юридического адреса. 

 

               Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

переоформить Свидетельство о допуске, изменив юридический адрес. 
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Решили: переоформить Свидетельство о допуске, изменив юридический адрес. 

 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

3. Общество с ограниченной ответственностью  "Фирма СМУ-5", (Директор Евсеев Павел 

Николаевич), ИНН 3665076132, ОГРН 1093668048968. 

 

       Организация имеет свидетельство № 0144.02-2009-3665076132-С-005 от 23.09.2010 г., 

разрешающее выполнение 15-ти групп видов работ, в том числе работы по строительному 

контролю, работы по организации строительства со стоимостью по одному договору не менее 

500 млн. руб. и 4 группы видов работ на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах. 

                 Подано заявление и оформлены документы на разрешение осуществления 

имеющихся 4 групп видов работ на объектах использования атомной энергии, а остальных 9 

групп видов работ – на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, кроме 

объектов использования атомной энергии: 

1 (3). Земляные работы  (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, 

кроме объектов использования атомной энергии) 

3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве 

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 

2 (6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (в том числе 

на объектах использования атомной энергии) 

6.1. Опалубочные работы 

6.2. Арматурные работы 

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

3 (7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (в том числе на 

особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов использования атомной 

энергии) 

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 (10). Монтаж металлических конструкций (в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах, кроме объектов использования атомной энергии) 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций 

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

магистральных и промысловых трубопроводов) (в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах, кроме объектов использования атомной энергии) 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 

6 (15). Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов 

использования атомной энергии) 
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15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 

7 (16). Устройство наружных сетей водопровода (в том числе на объектах 

использования атомной энергии) 

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 

8 (17). Устройство наружных сетей канализации (в том числе на объектах 

использования атомной энергии) 

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 

9 (18). Устройство наружных сетей теплоснабжения (в том числе на объектах 

использования атомной энергии) 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов 

Цельсия и выше 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

10 (19). Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных (в том 

числе на особо опасных и технически сложных объектах, кроме объектов использования 

атомной энергии) 

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 

19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного 

газа 

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 

11 (20). Устройство наружных электрических сетей (в том числе на особо опасных и 

технически сложных объектах, кроме объектов использования атомной энергии) 

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 

12 (23). Монтажные работы (в том числе на особо опасных и технически сложных 

объектах, кроме объектов использования атомной энергии) 

23.4. Монтаж оборудования котельных 

13 (25). Устройство автомобильных дорог и аэродромов (в том числе на особо опасных 

и технически сложных объектах, кроме объектов использования атомной энергии) 

25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов 

аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек 

25.2. Устройство оснований автомобильных дорог 
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25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими 

материалами 

         
           Документы для обеспечения выполнения  заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все ИТР имеют удостоверения о повышении квалификации. 

Имеется лицензия Ростехнадзора на осуществление работ на атомных станциях от 15.03.2011 г. 

Имеется Сертификат соответствия ИСО 9001-2008, действительный до 03.06.2014 года. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

 добавить в свидетельство заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

 

Решили: добавить в свидетельство заявленные  виды  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» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью "Гарант", (Директор Губарьков Александр 

Александрович), ИНН 3627016164, ОГРН 1023601232236. 

  

         Организация имеет свидетельство № 0177.02-2009-3627016164-С-005 от 07.12.2010 г., 

разрешающее выполнение 2-х групп видов работ, влияющих на безопасность объектов 

капитального строительства.       

          Подано заявление и оформлены документы на добавление в это свидетельство  2-х групп 

видов работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов 

использования атомной энергии) 

1(6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций. 

  6.1. Опалубочные работы. 

  6.2. Арматурные работы. 

 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

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

магистральных и промысловых трубопроводов). 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования. 

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов.* 

 

           Документы для обеспечения выполнения  заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Все ИТР имеют удостоверения о повышении квалификации. 

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

           Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

 добавить в свидетельство заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями к выдаче и 

условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

 

Решили: добавить в свидетельство заявленные  виды  работ в соответствии с «Требованиями к 

выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства». 
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Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О вынесении на ближайшее общее собрание вопроса 

об исключении из членов Партнерства за несоблюдение требований стандартов, правил и 

действующих положений Партнерства следующие организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «РегионРемСтрой», 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Юговостокцентр-Электромонтаж»,  

3. Общество с ограниченной ответственностью «ДСУ-1»,  

4. Общество с ограниченной ответственностью «АТ-Стройсервис», 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой», 

6. Открытое акционерное общество «Дорожник-9». 

 

Слушали: Сабинину А.А. – начальника юридической службы, которая доложила об 

организациях, не соблюдающих требований стандартов, правил и действующих положений 

Партнерства, предписаний контрольного комитета, предупреждений Дисциплинарного 

комитета и предложила вынести на общее собрание вопрос об исключении из членов 

Партнерства следующих организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «РегионРемСтрой», в связи с неуплатой 

членских взносов за период 2011г.  в размере 47 500 рублей, не представлением бухгалтерской 

отчетности для подтверждения объема выполненных работ и оказанных услуг за 2010 год с 

целью  начисления ежегодного членского взноса, не заключением договора страхования 

гражданской ответственности, не исполнением Предписания Контрольного комитета  № 4 от 

21.03.2011г.  об устранении нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки 

Контрольным комитетом Партнерства, не исполнением Предупреждения Дисциплинарного 

комитета от 14.06.2011г. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Юговостокцентр-Электромонтаж», в связи с 

неуплатой членских взносов за период 2011г.  в размере 13750 рублей, не заключением 

договора страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, не исполнением Предупреждения Дисциплинарного 

комитета от 14.06.2011г. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «ДСУ-1», в связи с неуплатой членских взносов 

за период 2010-2011гг.  в размере 57 500 рублей, не представлением бухгалтерской отчетности 

для подтверждения объема выполненных работ и оказанных услуг за 2010 год с целью  

начисления ежегодного членского взноса, не заключением договора страхования гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не 

исполнение Предписания Контрольного комитета  № 4  от 21.03.2011   об устранении 

нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки контрольным комитетом Партнерства, за 

неисполнение Предупреждений Дисциплинарного комитета от 26.01.2011г., от 14.06.2011г.              

4. Общество с ограниченной ответственностью «АТ-Стройсервис», в связи с неуплатой 

членских взносов за период 2010-2011гг. в размере 103750 рублей, не представлением 

бухгалтерской отчетности для подтверждения объема выполненных работ и оказанных услуг за 

2010 год с целью  начисления ежегодного членского взноса, не исполнением Предписания 

Контрольного комитета  № 23 от 21.03.2011  об устранении нарушений, выявленных в ходе 

контрольной проверки Контрольным комитетом Партнерства, не исполнением Предупреждения 

Дисциплинарного комитета от 14.06.2011г. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой», в связи с не оплатой 

задолженности по членским взносам за 2011г. в размере 41 250 рублей, не исполнением 
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Предписания Контрольного комитета  № 10 от 21.03.2011  об устранении нарушений, 

выявленных в ходе контрольной проверки контрольным комитетом Партнерства. 

6. Открытое акционерное общество «Дорожник-9», в связи с неоплатой задолженности в 

размере 46 250 рублей, не исполнением Предписания контрольного комитета № 26 от 

21.03.2011г., не заключением договора страхования, не повышением квалификации 

сотрудников. 

 

Выступили: Бутырин В.М. 

                       Котельников Н.С. 

 

Решили: рекомендовать Общему собранию исключить из членов Партнерства за несоблюдение 

требований стандартов, правил и действующих положений Партнерства следующие 

организации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «РегионРемСтрой»,  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Юговостокцентр-Электромонтаж»,  

3. Общество с ограниченной ответственностью «ДСУ-1»,  

4. Общество с ограниченной ответственностью «АТ-Стройсервис», 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстрой», 

6. Открытое акционерное общество «Дорожник-9» 

 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в Положение «О 

Дисциплинарном комитете». 

Слушали: Сабинину А.А. – начальника юридической службы, которая доложила о 

необходимости внесения изменения в п.  5.1. Положения «О Дисциплинарном комитете», в 

связи с недостаточностью количества членов резервного состава Комитета (по действующей 

редакции Положения их два), т. к. зачастую не все члены основного состава и резервного 

состава Дисциплинарного комитета имеют возможность присутствовать на заседаниях, что 

может привести к неправомочности решений, принимаемых на таких заседаниях. В связи с 

этим предлагается п. 5.1. Положения изменить и изложить в следующей редакции: «Комитет 

формируется Советом из представителей членов Партнерства в количестве 7 (семь) членов 

основного состава Комитета и 4 (четыре) члена резервного состава Комитета». 

 

Выступили:  Бутырин В.М. 

 Михин П.В. 

 

Решили: п. 5.1. Положения «О Дисциплинарном комитете» изложить в следующей редакции: 

«Комитет формируется Советом из представителей членов Партнерства в количестве 7 (семь) 

членов основного состава Комитета и 4 (четыре) члена резервного состава Комитета». 

 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении резервных членов Дисциплинарного 

комитета.  
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Слушали: Сабинину А.А. – начальника юридической службы, которая предложила утвердить 

следующих кандидатов в резервный состав членов Дисциплинарного комитета НП СРОС 

«Строители Воронежской области»:  

1. ЗАО «Коттедж-Индустрия» - генеральный директор Кухтин Юрий Александрович,  

2. ООО «Воронежстройреконструкция» - генеральный директор Беляев Виктор Александрович 

3. ООО «СМУ №3 ДСК» - директор Андреев Виктор Григорьевич. 

4. ЗАО фирма «СМУР» - генеральный директор Торохов Николай Дмитриевич. 

 

Решили: утвердить в должности членов Дисциплинарного комитета НП СРОС «Строители 

Воронежской области»: 

1. ЗАО «Коттедж-Индустрия» - генеральный директор Кухтин Юрий Александрович,  

2. ООО «Воронежстройреконструкция» - генеральный директор Беляев Виктор Александрович 

3. ООО «СМУ №3 ДСК» - директор Андреев Виктор Григорьевич. 

4. ЗАО фирма «СМУР» - генеральный директор Торохов Николай Дмитриевич. 

 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О добровольном выходе ООО 

«Воронежгидроспецфундаментстрой» из  членов  НП СРОС «Строители Воронежской 

области».                                                  

Слушали:  Сабинину А.А. – начальника юридической службы, которая доложила о том, что 

член Партнерства: ООО «Воронежгидроспецфундаментстрой» в соответствии с п.1, части 1, ст. 

55.7 Градостроительного кодекса подал заявление о добровольном выходе из НП СРОС 

«Строители Воронежской области»  Приказом по Партнерству №19 от 27.06.11 г. свидетельство 

аннулировано, указанная организация из Реестра исключена, о чем сообщено в Ростехнадзор. 

 

Решили: информацию принять к сведению. 

  

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении повестки дня, дате и месте 

проведения внеочередного Общего собрания НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Слушали: Бутырина В.М. – Президента НП СРОС Строители Воронежской области», который 

предложил провести внеочередное Общее собрание 19.07.2011 г  в  ВГАСУ учебный корпус 

№3, 1 этаж, аудитория №3110. 

 

Решили: провести внеочередное Общее собрание по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 

84 (ВГАСУ учебный корпус №3, 1 этаж, аудитория №3110), 19 июля 2011 года в 11:00   

Утвердить следующий проект повестки дня внеочередного Общего собрания:   

 

1.   Об итогах дополнительной ревизионной проверки. 

Докладывает: Сергеев С.П. (Директор ООО «Воронежгражданпромстрой») – Председатель 

Ревизионной комиссии. 

 

2. Утверждение Устава НП СРОС «Строители Воронежской области» в новой редакции. 

Докладывает: Ходырев Н.А. – Вице-президент НП СРОС «Строители Воронежской области». 
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3. Внесение изменений в Положения Партнерства: 

  3.1. «Об исполнительной дирекции (генеральном директоре)» 

Докладывает: Ходырев Н.А. – Вице-президент НП СРОС «Строители Воронежской области». 

  3.2. «О сроках и порядке уплаты  вступительных и ежегодных членских взносов в НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

Докладывает: Сабинина А.А. – начальник юридической службы НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

4. Отмена Положения «О периодической отчетности членов некоммерческого Партнерства» 

Докладывает: Сабинина А.А. – начальник юридической службы НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

5. Назначение генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Докладывает: Бутырин В.М. – Президент НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

6. Исключение из членов НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «АТ – 

Стройсервис», ООО «ДСУ-1», ООО «РегионРемСтрой», ООО «Юговостокцентр – 

Электромонтаж», ООО «Спецстрой», ООО «Дорожник-9». 

Докладывает: Ходырев Н.А. – Вице-президент НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об увеличении размера суточных командировочных 

расходов по Воронежской области, возмещаемых членам Контрольного комитета и работникам 

исполнительной дирекции Партнерства. 

Слушали: Осадчих Е.А. – главного бухгалтера, которая доложила о необходимости увеличения 

размера суточных командировочных расходов по Воронежской области, возмещаемых членам 

Контрольного комитета и работникам исполнительной дирекции Партнерства. 

 

Выступили: Бутырин В.М. 

                       Михин П.В. 

                       Котельников Н.С. 

                       Ходырев Н.А. 

 

Решили: установить суточные командировочные расходы по Воронежской области, 

возмещаемые членам Контрольного комитета и работникам исполнительной дирекции 

Партнерства в размере 500 рублей. 

 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 

   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Отчет Контрольного комитета за II квартал 2011 года. 

Слушали: Авраменко Н.И. – ведущего специалиста по контролю, который доложил о 

проведенных проверках Контрольным комитетом за II квартал 2011 года. 

 

Решили: утвердить отчет Контрольного комитета за II квартал 2011 года. 

 

Голосовали:          «За» - 8 голосов 
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   «Против» -   нет 

   «Воздержался» -   нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 11.1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рассмотрении обращений заместителя 

председателя правительства Воронежской области – руководителя департамента архитектуры и 

строительной политики Воронежской области Куприна С.Н., заместителя руководителя 

департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области Астанина В. И., а 

также  главного инженера ОАО «Воронежоблгаз» Сапрыкина Ю. Г. ,  в отношении организаций 

– членов Партнерства.  

Слушали: Авраменко Н.И. – ведущего специалиста по контролю, который доложил о 

результатах проведенных внеплановых выездных проверках, по фактам обращений в 

отношении ООО «Газполимерсервис», ОАО «Связьстрой-1» о ненадлежащем качестве 

выполненных ими СМР. В ходе указанных проверок членами Контрольного комитета 

Партнерства были проверены объекты строительства газопроводов, исполнительной 

документации, соответствие требованиям Стандартов и Правил саморегулирования для выдачи 

свидетельств о допуске. По итогам данных проверок были составлены акты. Нарушений по 

итогам проверок не выявлено. Оснований для приостановления действия свидетельств о 

допуске, а также прекращения действия свидетельств нет.  

Авдеева И.В. – заместителя генерального директора, который доложил о письме Астанина В.И. 

– заместителя руководителя департамента о фактах снижения в ходе торгов начальной 

максимальной цены контракта на 40-55% организациями ООО «Ольховатская магистраль», 

ЗАО «Воронежстройгаз», ОАО «Связьстрой-1». Предложил присутствующим руководителям 

указанных организаций дать пояснения по обращениям. 

 

Выступили: 
 Иванов А.Н – руководитель подразделения  ОАО «Связьстрой-1» СМУ-113, который пояснил, 

что все спорные объекты закончены, основной проблемой является нежелание заказчика-

застройщика, в лице КП ВО «Единая дирекция по строительству и газификации» и технадзора 

ОАО «Воронежоблгаз»  принять объекты в эксплуатацию и произвести оплату за выполненные 

работы. 

Котельников Н. С. – генеральный директор ООО «Газполимерсервис», пояснил, что в 

отношении ООО «Газполимерсервис» также проявляется негативное отношение, так как 

организация является конкурентом ОАО «Воронежоблгаз» на рынке строительства 

газораспределительных сетей. 

Приймаков Н.И – директор ООО «Ольховатская магистраль», Луцко М.М. – генеральный 

директор ЗАО «Воронежстройгаз», Иванов А.Н – руководитель подразделения  ОАО 

«Связьстрой-1» СМУ-113, которые пояснили, что снижение начальной максимальной цены 

контракта на 40-55% вынужденная мера, которая предпринимается для того, чтобы сохранить 

кадровый состав организаций, зачастую в ущерб собственным экономическим интересам. 

Вследствие принятия несовершенного законодательства о торгах, которое ведет к 

недобросовестной конкуренции и вытесняет с рынка квалифицированных строительных 

организаций, многие такие организации несут значительные убытки. Заказчики зачастую 

устанавливают неправомерные требования к участникам размещения заказов, создавая условия 

для определенных подрядчиков – «фирм-однодневок». К сожалению, УФАС Воронежской 

области, как государственный орган, который обязан контролировать правомерность 

проведения торгов, не допускать недобросовестной конкуренции, зачастую не принимает во 

внимание ни сложившуюся судебную практику, ни разъяснения Федеральной антимонопольной  

службы, которые защищают подрядчиков от недобросовестных заказчиков, и выносит 

неправомерные решения, не удовлетворяя требований подрядчиков об отмене таких торгов. 

 

Общим мнением Совета выдвинуто предложение подготовить обращение в надзорные органы 

Федерального и Регионального уровней с описанием сложившейся ситуации.  
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