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    Председатель собрания внес предложение об избрании членов счѐтной комиссии 

собрания. По количественному составу предлагается три человека:  

 

Решили: избрать членов счѐтной комиссии собрания в количественном составе 3 человека: 

 

Голосовали:    «за» 111,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

Персонально: 

Голосуем списком: 

                          «за» 111,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

Решили: избранными в состав счѐтной комиссии считать: 

 

1. Герасименко Сергей Андреевич – Директор ООО "САТУРН" 

2. Полосин Александр Иванович - Генеральный директор ООО Эртильская  ПМК-6 

"Водстрой" 

3. Сапелкин Сергей Григорьевич – Директор ООО "Легос" 

 

Голосовали:    «за» 111,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

Утверждается повестка дня: 

 

1. Утверждение отчета Генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области» о 

работе исполнительной дирекции за 2010 год. 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС  «Строители  Воронежской 

области». 

 

2. Об итогах Аудиторской и Ревизионной проверках. 

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

Ревизионной комиссии. 

 

3. Утверждение отчета по исполнению сметы доходов и расходов за 2010г. 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС  «Строители Воронежской 

области». 

 

4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2011г. 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС  «Строители Воронежской 

области». 

 

5. О внесении изменений в Стандарты, Правила и Положения Партнерства: 

  5.1. Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРОС «Строители Воронежской области», в связи с принятием 

постановления правительства РФ от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально необходимых  

требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам 

на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов»  
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- Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, Свидетельства о допуске к которым Некоммерческое 

Партнерство Саморегулируемая организация в строительстве «Строители Воронежской 

области»  (НП СРОС «Строители Воронежской области») вправе выдавать организациям – 

членам НП СРОС «Строители Воронежской области» 

5.2. Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 

СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция) 

5.3. Правила контроля в области саморегулирования (новая редакция). 

5.4. Положение «О повышении квалификации и аттестации работников членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

5.5. Положение «Об условиях членства и порядке приема в члены НП СРОС «Строители 

Воронежской области» (новая редакция). 

5.6. Стандарт «Система контроля качества в строительстве». 

5.7.  Положение «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических регламентов, 

требований к выдаче свидетельств в допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования». 

Докладывает: Никулин А.Д. – Генеральный директор НП СРОС «Строители  Воронежской 

области». 

 

Решили: утвердить повестку дня 

 

Голосовали:    «за» 111,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «Утверждение отчета Генерального директора НП 

СРОС «Строители Воронежской области» о работе Исполнительной дирекции за 2010 год». 

 

Слушали: Никулина Александра Дмитриевича – Генерального директора НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 

 

Вносится предложение: утвердить отчет Генерального директора НП СРОС «Строители 

Воронежской области» о работе исполнительной дирекции за 2010 год. 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить отчет  Генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области» о 

финансово – хозяйственной деятельности за 2010 год. 

 

Голосовали:    «за» 111,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

      

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «Об итогах Аудиторской и Ревизионной проверках». 
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Слушали: Сергеева Сергея Павловича (Директора ООО «Воронежгражданпромстрой») – 

Председателя Ревизионной комиссии. 

Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 

 

Выступили: Ташлыцкий Б.И. – Генеральный директор ОАО «Луч». 

                        Зеленский В.М. – Генеральный директор ЗАО «ВМУ-2». 

                       Чернышов В.Л. – Генеральный директор ОАО «Воронежстрой». 

                       Куцев В.П. – Генеральный директор ООО Кирпичный завод «Гвазденский». 

 

Решили: поручить Ревизионной комиссии детально разобраться по статьям затрат, 

предоставить информацию Совету. 

 

Голосовали:    «за» 109,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» 2. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «Утверждение отчета по исполнению сметы доходов 

и расходов за 2010 г.». 

 

Слушали: Никулина Александра Дмитриевича – Генерального директора НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 

Вносится предложение: утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов за 2010 г. 

 

Решили: утвердить отчет по исполнению сметы доходов и расходов за 2010 г. 

 

 Голосовали:    «за» 109,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» 2. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «Утверждение сметы доходов и расходов на 2011 г». 

 

Слушали: Никулина Александра Дмитриевича – Генерального директора НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 

Вносится предложение: утвердить проект сметы доходов и расходов на 2011г. 

 

Решили:  

1. Смету доходов и расходов НП СРОС «Строители Воронежской области»  на 2011 г. в сумме 

14400 тыс.рублей утвердить. 

2. Установить, что Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области» 

осуществляет расходование средств в пределах утвержденной сметы и имеет право при 

необходимости (изменение законодательства, норматив отчислений и т.д.) перераспределять 

средства по статьям затрат, кроме статьи №1 расходов - расходы на заработную плату. 

 

Голосовали:    «за» 111,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 
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ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. «О внесении изменений в Стандарты, Правила и 

Положения Партнерства: 

5.1. Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРОС «Строители Воронежской области», в связи с принятием 

постановления правительства РФ от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально необходимых  

требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам 

на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов»  

- Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, Свидетельства о допуске к которым Некоммерческое 

Партнерство Саморегулируемая организация в строительстве «Строители Воронежской 

области»  (НП СРОС «Строители Воронежской области») вправе выдавать организациям – 

членам НП СРОС «Строители Воронежской области» 

5.2. Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 

СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция). 

5.3. Правила контроля в области саморегулирования (новая редакция). 

5.4. Положение « О повышении квалификации и аттестации работников членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

5.5. Положение «Об условиях членства и порядке приема в члены НП СРОС «Строители 

Воронежской области» (новая редакция). 

5.6. Стандарт «Система контроля качества в строительстве». 

5.7.  Положение «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических регламентов, 

требований к выдаче свидетельств в допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований стандартов и правил саморегулирования». 

 

Перешли к рассмотрению изменений в Стандартах, Правилах и Положениях Партнерства. 

 

 Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске 

к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП СРОС «Строители Воронежской области», в связи с принятием 

постановления правительства РФ от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально необходимых  

требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам 

на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим 

влияние на безопасность указанных объектов»  

- Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, Свидетельства о допуске к которым Некоммерческое 

Партнерство Саморегулируемая организация в строительстве «Строители Воронежской 

области»  (НП СРОС «Строители Воронежской области») вправе выдавать организациям – 

членам НП СРОС «Строители Воронежской области» 

 

Слушали: Никулина Александра Дмитриевича – Генерального директора НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

Вносится предложение: утвердить Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче и 

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

безопасность объектов капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской 

области», в связи с принятием постановления правительства РФ от 24 марта 2011 года № 207 
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«О минимально необходимых  требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями 

свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»  

- Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, Свидетельства о допуске к которым Некоммерческое 

Партнерство Саморегулируемая организация в строительстве «Строители Воронежской 

области»  (НП СРОС «Строители Воронежской области») вправе выдавать организациям – 

членам НП СРОС «Строители Воронежской области» 

 

Решили: утвердить Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области», в связи с 

принятием постановления правительства РФ от 24 марта 2011 года № 207 «О минимально 

необходимых  требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о 

допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»  

- Перечень видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, Свидетельства о допуске к которым Некоммерческое 

Партнерство Саморегулируемая организация в строительстве «Строители Воронежской 

области»  (НП СРОС «Строители Воронежской области») вправе выдавать организациям – 

членам НП СРОС «Строители Воронежской области» 

Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием членов 

Партнерства 

 

Голосовали:    «за» 111,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

Следующее: 

 Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП 

СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция). 

 

Слушали: Никулина Александра Дмитриевича – Генерального директора НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

Вносится предложение: утвердить Правила саморегулирования «Требования к страхованию 

членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция). 

 

Решили: утвердить Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция). 

Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием членов 

Партнерства. 
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Голосовали:    «за» 111,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

 

Следующий документ: 

Правила контроля в области саморегулирования (новая редакция). 

 

Слушали: Никулина Александра Дмитриевича – Генерального директора НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

Вносится предложение: утвердить Правила контроля в области саморегулирования (новая 

редакция). 

 

Решили: утвердить Правила контроля в области саморегулирования (новая редакция). 

Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием членов 

Партнерства 

 

Голосовали:    «за» 111,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

 

Следующий документ: 

Положение «О повышении квалификации и аттестации работников членов НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Слушали: Никулина Александра Дмитриевича – Генерального директора НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

Вносится предложение: утвердить Положение «О повышении квалификации и аттестации 

работников членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Решили: утвердить Положение «О повышении квалификации и аттестации работников 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием членов 

Партнерства 

 

Голосовали:    «за» 111,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

 

Следующий документ: 

Положение «Об условиях членства и порядке приема в члены НП СРОС «Строители 

Воронежской области» (новая редакция). 

 

Слушали: Никулина Александра Дмитриевича – Генерального директора НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Есть ли вопросы? Предложения? 
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Вносится предложение: утвердить Положение «Об условиях членства и порядке приема в 

члены НП СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция). 

 

Решили: утвердить Положение «Об условиях членства и порядке приема в члены НП СРОС 

«Строители Воронежской области» (новая редакция). 

Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием членов 

Партнерства 

 

Голосовали:    «за» 111,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

 

Следующий документ: 

Стандарт «Система контроля качества в строительстве» 

 

Слушали: Никулина Александра Дмитриевича – Генерального директора НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

Вносится предложение: утвердить Стандарт «Система контроля качества в строительстве». 

 

Решили: утвердить Стандарт «Система контроля качества в строительстве». 

 

Голосовали:    «за» 111,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

 

Следующий документ: 

Положение  «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП 

СРОС «Строители Воронежской области» требований технических регламентов, требований к 

выдаче свидетельств в допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов и правил саморегулирования». 

 

Слушали: Никулина Александра Дмитриевича – Генерального директора НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

 

Вносится предложение: утвердить Положение «О применении мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств в допуске, правил 

контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования». 

 

Решили: утвердить Положение «О применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств в допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования». 

  

Положение принимается взамен Положения «О дисциплинарной ответственности членов 

некоммерческого партнерства «Строители Воронежской области» и Положения «О системе 

мер дисциплинарного воздействия, применяемых в некоммерческом партнѐрстве «Строители 
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