
Неко rtrtepчecкoe партнёрство
<Региональное объедltн ен I 1е органrtзацtrй строительного комплекса

<<CTpolrTe"-l It Вороне:жской областлr>>

Протоко.r }Ъ 1

]ilседания Совета
НП <СтроIIте.lи Воронеаtской областrt>>

16 ятлваря 2009 г. г.Воронеж

На заседанIrи председательствовал: - Ходьт1.,ев Н.Д.

Присутствова.lll: Ходьтрев Н..\., Ходырев В.Ф., Лукинов В.В., Бутырин В.М.,
Бl,б;тиков П.С.. ЧерIлышов B.J..
Приглашены: Нrlкr,лин А.Д.. Кошlтк З.В.

lIовестка.lня:

1,О состоянии ле"Il НП KCTpolITe.lII BopoHeltcKot"t области>>.

2.Избраrтlле В иr{е-президеIIта I IП,, Строители В оронежской области>.

0.0 состоянии дел НП <Строители Воронежской области>>

Щокладывает Ходырев Н.А.. I-Iикулин A.J.

7Щокупlенты, офорплленньте в соответствии с Правилами ведения

государственного реестра са\Iорегулируе}Iых организаций, утверждённых

постановлснIJеNI Правительства РФ от 29 сентября 2008 г. N 724, в данный N,{оNlент

находятся на рассмотрении в Федеральноli слчжбе по экологическол.lу,

техно,цогическо\,Iу и атомному наJзору - органе. наз}Iаченном регистрировать

с aN{ орегулируеN{ых организаций стр ot Iтельной отрас"lи.

Щокументы приняты условно. так как Ростехнадзор ещё не иN{еет

специа"ltьного счёта, на которьтй оргаIIизации сN{огут перечислять госпошлину за

рассмотрение документов. l1оэтол,rу НП кСтроители В оронехtсttой области>

Согласно законодательств), с 2009г. Некоммерческая организацияl

По"Цучившая статус саN{орегулируеrтолi организации, в отношении взноса в

кОМПеIIсационныЙ фонд, ]!Iожет прини}lать новых членов на следуюших условиях:

вЗнос в компенсационный состаtsит 1 пlrrl.руб. или 300 тыс. руб. плюс страховаIIие

ГражданскоЙ oTBeTcTBeHHocтll, Решение выбора условиЙ приёма новь]х членов

строительных организаций, принципиальное решение, так как в случае принятия

варианта со страхованиеN,{ граiкданской ответственности застраховаться должны не



толькО прIlн]I\Iае\Iые В 2009г. trli.-IНIIЗОЩIIII. но I1 чJIены сро. зарегиOтрированные в

2008г. А оп,lатIlтЬ взнос В Кt1\1ПСНсацLlонныI-I фu*rд в раз},{ере 1 млн, руб. в

нынешн]I\ эконо\II1Чески\ \с.lовlIя\ многtlе сгроительные организации просто не в

состоянIt]I.

BbTcTr пI1.1I1: ХодьiреВ ts Ф. И .-Ir кtтгtов в.в., которые предложили

Llсllо_IнIIте_iьной ]ItрекциIl нП ,,Строите.-tlt Воронежской об;асти)) отIIравить в

вед} U111е стг;l\овые коNlпан;1]1 :. BopoHe,l,il запрос на разработку презентаций

ПРеJJО/h е н t t й по CTna\oBarl] IЮ Г11.1 /hJaнcкol"l ответственности.

J1.1l ;le пгсf .l.l;iения есть.

Нет.

Pemlt.llt; f]ор\ чить р\ ководите,lю ltсполнительной дирекции НП
KCTpoltTe.-l11 ý,_ill,_liie,-KcKoL"I Об.l;.l,гII,'' НикУJlrн1 .-\,!. провести сбор инфорN,Iации от

BeJ\ шII\ стрil\овы\ коrtпанltй г. Воронежа в отношении страхования гратцанской

oTBeTcTBeHHoclIt. с цеJьЮ ознако_\IлениЯ с \с--lовиями и тарифами страхования

TaKoI"1 trTBeTcTBeHt{ocTII.

Го.-lосоваJII],rЗа>> - е.]Iiног.lасно.

2.I l з б r; а н lte В lI це-през ll:eHTa НП <<Строltтели ВоронеЖскоЙ области>>.
Jокlадывает Хо:ырев Н.Д.

Сог.tаснtl с г. -+. принятогО на 3 обше_rt собрании нП кСтроители
BopoHe;ttcKol"t об;астtt> По"rо;кенrrЯ О дисциплинарной комиссии, работу
f,исцrtп,-tltнарtlоЙ ко\IиссиИ организует Виrrе-президент нП кСтроители
[3opotte;ttcKol"t об;тастrl>>. На пос.-тедне]\,I засеJанIIи Совета нП кСтроители
Воронеltской областrt> 26.12.2008г. было Itринято решение назначить
председатеJеN,I дl]сцип-lинарноr"1 ко\Ittссии Бl тырина Вячеслава Макаровича
LIлена Совета НП <СтРоителИ ВоронежСкой об"цас,гrt>, Есть предложение избрать
Бутырина в.м. Вице-президеFIто\I LIП <Строители Воронежской области>.

Вьiсту,ttиЛ llrtK1,-rrtH А.д.. котtlрый ],rредJlожил поддержать llрелJlожение
Ходырева Н.А. и утвердить канJидатуру Бутырина В.М. на должность Вице-
I I реЗиj{ента НП <Строите;rи В ороне,+rской области>.

,Щругие предло}кения есть?
Нет.

Решили: Избра,гь на должность Вице-президента НП <Строители
В оролtе>ttской области> Бутыригrа В.М.

Голосовали: кЗа> - едиFIогласно.

ffire
Пр.д.. Ходырев Н,А.
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