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    Председатель собрания внес предложение об избрании членов счѐтной комиссии Общего 

собрания.  

По количественному составу предлагается пять человек.  

 

Персонально:  

1. Евстратов Александр Васильевич - директор ООО «Спецремстрой». 

2. Сапелкин Сергей Григорьевич –  директор ООО «Легос». 

3. Черных Владимир Петрович – генеральный директор ООО «Жилсервис». 

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

5. Ахенбах Юлия Александровна – генеральный директор ОАО «СРСУ – 7». 

 

Голосуем списком: 

                          «за» 101,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

Решили: избрать счетную комиссию в количестве пяти человек, в составе: 

 

1. Евстратов Александр Васильевич - директор ООО «Спецремстрой». 

2. Сапелкин Сергей Григорьевич –  директор ООО «Легос». 

3. Черных Владимир Петрович – генеральный директор ООО «Жилсервис». 

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

5. Ахенбах Юлия Александровна – генеральный директор ОАО «СРСУ – 7». 

 

Утверждается повестка дня: 

 

1. О  сфере деятельности НП СРОС «Строители Воронежской области»:  

Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в части реализации приказа Минрегиона РФ  от 30.12.2009 № 

624, в редакции Приказа от 23.06.2010 № 294.    

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

области». 

 

2. Об утверждении в новой редакции Стандарта 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».   

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

области». 

 

3. Об утверждении Положений, регламентирующих систему аттестации работников, 

подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г. № 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»: 

 3.1. Положение «Об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, 

работников юридических лиц, являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской 

области», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (за исключением работников, 

выполняющих строительные работы на объектах использования атомной энергии)»; 
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 3.2. Положение «Об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, 

работников юридических лиц, являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской 

области», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (работников выполняющих 

строительные работы на объектах использования атомной энергии)»; 

 3.3. Положение «Об организации обучения и проверки знаний рабочих в организациях, 

являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской области», поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». 

 

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

области». 

 

4.   Об итогах дополнительной ревизионной проверки. 

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

Ревизионной комиссии. 

 

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

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

 

6. Внесение изменений в  Положения Партнерства: 

6.1. «Об исполнительной дирекции (генеральном директоре)» 

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

6.2. «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». 

 

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

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

Воронежской области». 

 

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

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

 

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

Стройсервис», ООО «ДСУ-1», ООО «РегионРемСтрой», ООО «Спецстрой»,  ОАО 

«Дорожник-9». 

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

 

Голосовали:    «за» 101,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О  сфере деятельности НП СРОС «Строители 

Воронежской области»:  

    Утверждение Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в части реализации приказа Минрегиона РФ  от 

30.12.2009 № 624, в редакции Приказа от 23.06.2010 № 294.    

Слушали: Никулина Александра Дмитриевича – генерального директора НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 
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Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

 

    Вносится предложение: утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в части реализации приказа Минрегиона 

РФ  от 30.12.2009 № 624, в редакции Приказа от 23.06.2010 № 294.    

 

Голосовали:    «за» 101,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

Решили: утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в части реализации приказа Минрегиона РФ  от 

30.12.2009 № 624, в редакции Приказа от 23.06.2010 № 294.    

    Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента его принятия Общим 

собранием членов НП СРОС «Строители Воронежской области».  

 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении в новой редакции Стандарта 

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».   

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 новой редакции)  

 

 Голосовали:    «за» 101,  

                           «против» нет,  

                           «воздержался» нет. 

 

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 новой редакции)  

    Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента его принятия Общим 

собранием членов НП СРОС «Строители Воронежской области».  

 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении Положений, регламентирующих 

систему аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2011г.      

№ 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»: 

 3.1. Положение «Об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, 

работников юридических лиц, являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской 

области», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 
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экологическому, технологическому и атомному надзору (за исключением работников, 

выполняющих строительные работы на объектах использования атомной энергии)»; 

 3.2. Положение «Об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, 

работников юридических лиц, являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской 

области», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (работников выполняющих 

строительные работы на объектах использования атомной энергии)»; 

 3.3. Положение «Об организации обучения и проверки знаний рабочих в организациях, 

являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской области», поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». 

 

Перешли к рассмотрению Положений.  

   

Слушали: Никулина Александра Дмитриевича – генерального директора НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

      Положение «Об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, 

работников юридических лиц, являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской 

области», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (за исключением работников, 

выполняющих строительные работы на объектах использования атомной энергии)» 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

 

    Вносится предложение: утвердить Положение «Об аттестации индивидуальных 

предпринимателей, руководителей, работников юридических лиц, являющихся членами НП 

СРОС «Строители Воронежской области», подлежащих аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (за исключением работников, выполняющих строительные работы на объектах 

использования атомной энергии)» 

 

Голосовали:    «за» 101,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

Решили: утвердить Положение «Об аттестации индивидуальных предпринимателей, 

руководителей, работников юридических лиц, являющихся членами НП СРОС «Строители 

Воронежской области», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (за исключением 

работников, выполняющих строительные работы на объектах использования атомной 

энергии)» 

    Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента его принятия Общим 

собранием членов НП СРОС «Строители Воронежской области».  

 

 

Следующее: 

    Положение «Об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, 

работников юридических лиц, являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской 

области», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (работников выполняющих 

строительные работы на объектах использования атомной энергии)». 

   

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 
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    Вносится предложение: утвердить Положение «Об аттестации индивидуальных 

предпринимателей, руководителей, работников юридических лиц, являющихся членами НП 

СРОС «Строители Воронежской области», подлежащих аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (работников выполняющих строительные работы на объектах использования атомной 

энергии)». 

 

Голосовали:    «за» 101,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

Решили: утвердить Положение «Об аттестации индивидуальных предпринимателей, 

руководителей, работников юридических лиц, являющихся членами НП СРОС «Строители 

Воронежской области», подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (работников 

выполняющих строительные работы на объектах использования атомной энергии)» 

    Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента его принятия Общим 

собранием членов НП СРОС «Строители Воронежской области».  

 

Следующий документ: 

    Положение «Об организации обучения и проверки знаний рабочих в организациях, 

являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской области», поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору». 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

 

    Вносится предложение: утвердить Положение «Об организации обучения и проверки 

знаний рабочих в организациях, являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской 

области», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору». 

 

Голосовали:    «за» 101,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

Решили: утвердить Положение «Об организации обучения и проверки знаний рабочих в 

организациях, являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской области», 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору». 

    Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента его принятия Общим 

собранием членов НП СРОС «Строители Воронежской области».  

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об итогах дополнительной ревизионной проверки. 

В  соответствии с решением Общего собрания от 19 апреля 2011 года. 

Слушали: Сергеева Сергея Павловича  (Директора ООО «Воронежгражданпромстрой») – 

Председателя Ревизионной комиссии, который доложил о состоянии компенсационного фонда 

Партнерства, о задолженности по членским взносам, расходах исполнительной дирекции, о 

составе штата работников исполнительной дирекции и их доходах. 
 

Есть ли вопросы? Предложения? Есть. 

Выступили: Долгова С. В. – генеральный директор ООО «ТД «Воронежстройтермоизоляция» 

с вопросом: «Было ли предусмотрено сметой расходов приобретение материальных средств?» 

Сергеев С. П. ответил, что приобретение всех перечисленных средств было в пределах сметы 

расходов.  
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Михин П. В. – генеральный директор ООО «УК «Жилпроект» и Шипилов В. Н. – генеральный 

директор ОАО «Воронежтрубопроводстрой» с вопросом: «Какие были допущены 

нарушения?» 

 

Сергеев С. П. ответил, что нарушений не было, и предложил Совету Партнерства рассмотреть 

целесообразность приобретения средств и оптимальный состав штатной структуры, в 

соответствии с рекомендациями НОСТРОЙ. 

 

Сапелкин С. Г. – директор ООО «Легос», с вопросом: «Как формируются членские взносы, в 

пределах ли поступаемых взносов расходуются денежные средства?» 

 

На данный вопрос ответил Никулин А. Д. – генеральный директор Партнерства: «Баланс 

расходов и доходов учитывается при составлении и утверждении сметы, денежные средства 

расходуются в пределах сметы». 

 

Сапелкин С. Г. предложил проработать вопрос о возможности уменьшения членских взносов. 

 

Долгова С. В.: «Замечаний нет. В настоящее время уменьшились расходы исполнительной 

дирекции в связи с уменьшением заработной платы». 

 

Бутырин В. М. – президент Партнерства, заявил, что расходы должны быть в пределах сметы. 

 

Лукин С. Н.- председатель Совета директоров ОАО «ДСК», внѐс предложение поручить 

Совету Партнерства рассмотреть целесообразность расходов денежных средств на содержание 

Исполнительной дирекции, штатное расписание, с целью сокращения затрат.  

 

Бутырин В. М. внес предложение поручить Совету Партнерства рассмотреть 

целесообразность расходования денежных средств с целью снижения расходов. 

 

Голосовали:    «за» 101,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

Решили:  

1. Информацию по отчету ревизионной комиссии принять к сведению. 

2. Поручить Совету Партнерства рассмотреть целесообразность расходов денежных  средств 

на содержание Исполнительной дирекции, штатное расписание, с целью сокращения затрат.  

3. Поручить Совету Партнерства рассмотреть вопрос об оптимизации членских взносов. 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение Устава НП СРОС «Строители 

Воронежской области» в новой редакции. 

Слушали: Ходырева Николая Александровича Вице-президента НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Есть. 

 

Выступил: Луцко М.М.- генеральный директор ЗАО «Воронежстройгаз», который внѐс 

предложение не утверждать Устав Партнерства в новой редакции. 

 

Голосовали:    «за» 5,  

                          «против» 96,  

                          «воздержался» нет. 
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Решили: Устав Партнерства в новой редакции не утверждать, изменения не вносить. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Внесение изменений в Положения Партнерства: 

  6.1. «Об исполнительной дирекции (генеральном директоре)» 

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

«Строители Воронежской области». 

 

Перешли к рассмотрению изменений в Положениях Партнерства. 

 

Положение «Об исполнительной дирекции (генеральном директоре)». 

В связи с принятым решением по вопросу №5 повестки дня о не утверждении  Устава 

Партнерства в новой редакции, данный вопрос снят с голосования. 

 

Следующий документ: 

 

    Положение «О сроках и порядке уплаты  вступительных и ежегодных членских взносов в 

НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Слушали: Сабинину Анастасию Алексеевну – Начальника юридической службы НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

 

    Вносится предложение: внести изменения в Положение «О сроках и порядке уплаты  

вступительных и ежегодных членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

 

№ 

пункта 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Примечания 

3.2. Членский взнос оплачивается 

ежегодно в порядке безналичного 

расчета на основании счета 

«Партнерства». 

Членский взнос оплачивается 

ежегодно. 

 

Членский взнос 

может оплачиваться 

и наличными, без 

выставления счета 

 

3.3.  

Порядок уплаты членских взносов: 

3.3.1. Ежегодный членский взнос 

уплачивается в полном объѐме не 

позднее окончания первого квартала 

года уплаты членского взноса (или 

равными частями один раз в квартал, 

не позднее первого месяца текущего 

квартала). Вновь вступившие в 

«Партнѐрство» юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель 

выплачивает всю сумму годового 

членского взноса, установленного п.2 

настоящего Положения, не зависимо 

от даты вступления, единовременно в 

течение 20 (двадцати) дней с момента 

приѐма документов на вступление 

юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в 

члены «Партнѐрства», до 

официального принятия Кандидата в 

члены «Партнѐрства» Советом 

«Партнѐрства». 

Порядок уплаты членских взносов: 

3.3.1. Ежегодный членский взнос 

уплачивается в полном объѐме не 

позднее окончания первого квартала 

года уплаты членского взноса (или 

равными частями один раз в квартал, 

не позднее первого месяца текущего 

квартала). Вновь вступившим в 

«Партнѐрство» юридическому лицу 

или индивидуальному 

предпринимателю членские взносы 

начисляются, начиная с квартала в 

котором они были приняты в 

Партнерство. При этом оплата 

производится единовременно в 

течение 20 (двадцати) дней с момента 

приѐма документов на вступление 

юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в 

члены «Партнѐрства», до 

официального принятия Кандидата в 

члены «Партнѐрства» Советом 

«Партнѐрства». 

Для вновь вступивших 

организаций 

целесообразнее 

предусмотреть 

начало оплаты 

членского взноса с 

квартала, в котором 

он вступил, а не за 

весь год 
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 3.3.2. На основании письма с 

обоснованием мотивов члену 

«Партнерства» может быть 

предоставлена рассрочка по оплате 

членского взноса по согласованному 

графику. 

исключить Действующим 

законодательством 

не предусмотрена 

рассрочка по оплате 

членского взноса 

5.1.  Вступительный взнос, уплачивают все 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели при вступлении в 

«Партнѐрство» (вступительный взнос) 

в зависимости от объѐма 

выполненных работ и услуг в 

предыдущем году в следующих 

размерах: 

 

№ 

п/п 

Объѐм работ и 

услуг 

Для 

юридически

х лиц и 

индивидуал

ьных 

предприним

ателей, 

вступивших 

в НП, 

тыс. руб. 

1. 
Более 500 млн. 

руб. 
200 

2. 
От 200 до 500 

млн. руб. 
180 

3. 
От 100 до 200 

млн. руб. 
160 

4. 
От 50 до 100 

млн. руб. 
140 

5. 
От 20  до 50 

млн. руб. 
100 

6. До 20 млн. руб. 50 
 

Вступительный взнос, уплачивают все 

юридические лица и индивидуальные 

предприниматели при вступлении в 

«Партнѐрство» (вступительный взнос) 

в зависимости от объѐма СМР в 

предыдущем году в следующих 

размерах: 

 

 

№ 

п/п 
Объѐм СМР 

Для 

юридически

х лиц и 

индивидуал

ьных 

предприним

ателей, 

вступивших 

в НП, 

тыс. руб. 

1. 
Более 500 млн. 

руб. 
200 

2. 
От 200 до 500 

млн. руб. 
180 

3. 
От 100 до 200 

млн. руб. 
160 

4. 
От 50 до 100 

млн. руб. 
140 

5. 
От 20  до 50 

млн. руб. 
100 

6. 
От 0 до 20 млн. 

руб. 
50 

 

Размер 

вступительного 

взноса необходимо 

определять исходя из 

размеров СМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Ежегодный взнос, который 

уплачивают юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся членами «Партнѐрства» 

(ежегодный членский взнос) в 

зависимости от объѐма выполненных 

работ и оказанных услуг, в 

предыдущем году, в следующих 

размерах: 

 

№ 

п/п 

Объѐм работ и 

услуг 

Размер 

членских 

взносов, 

тыс. руб. 

1. 
Более 500 млн. 

руб. 
125 

2. 
От 200 до 500 

млн. руб. 
95 

3. 
От 100 до 200 

млн. руб. 
85 

4. 
От 50 до 100 

млн. руб. 
70 

5. До 50 млн. руб. 55 
 

Ежегодный взнос, который 

уплачивают юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

являющиеся членами «Партнѐрства» 

(ежегодный членский взнос) в 

зависимости от объѐма СМР, в 

предыдущем году, в следующих 

размерах: 

 

 

№ 

п/п 
Объѐм СМР 

Размер 

членских 

взносов, 

тыс. руб. 

1. 
Более 500 млн. 

руб. 
125 

2. 
От 200 до 500 

млн. руб. 
95 

3. 
От 100 до 200 

млн. руб. 
85 

4. 
От 50 до 100 

млн. руб. 
70 

5. 
От 0 до 50 млн. 

руб. 
55 

 

Размер членского 

взноса необходимо 

определять исходя из 

размеров СМР 

5.3.  Для членов «Партнерства», 

выполняющих функции заказчиков-

застройщиков, и других предприятий 

и организаций, не осуществляющих 

Для членов «Партнерства», 

выполняющих функции заказчиков-

застройщиков вступительный взнос 

составляет 30 000 рублей, а членский 

Редакция данного 

пункта 

корректируется с 

целью однозначной 
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Голосовали:    «за» 65,  

                          «против» 8,  

                          «воздержался» 28. 

 

Решили: внести изменения в Положение «О сроках и порядке уплаты  вступительных и 

ежегодных членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области». 

    Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 года.  

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Отмена Положения «О периодической отчетности 

членов некоммерческого Партнерства» 

Слушали: Сабинину Анастасию Алексеевну – Начальника юридической службы НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

  

непосредственно деятельность по 

строительству, и/или реконструкции, 

и/или капитальному ремонту объектов 

капитального строительства 

вступительный взнос составляет 30 

000 рублей, а членский взнос 

составляет 20 000 рублей в год. 

взнос составляет 20 000 рублей в год. 

 

трактовки 

 Добавить пункты: 5.6. Для определения вступительного 

и ежегодного членского взноса члены 

Партнерства обязаны представлять в 

Партнерство справку об объѐмах 

выполненных работ (СМР), в тыс. руб. 

по форме 13 Приложения №1 к 

Положению «Об условиях членства и 

порядке приѐма в члены НП СРОС 

«Строители Воронежской области» с 

приложением Бухгалтерского 

баланса (Форма №1) и отчѐта о 

прибылях и убытках (Форма №2),  

либо декларации по уплате налога 

на доход  при УСН до 01 апреля 

текущего года. 

5.7. В случае непредставления членом 

Партнерства в указанный п. 5.4. 

настоящего Положения срок хотя бы 

одного из указанных документов, 

начисление ежегодного членского 

взноса производится по 1 строке 

таблицы, указанной в п. 5.2. 

настоящего Положения. 

 

5.8. В случае предоставления 

документов, указанных в п. 5.6. 

настоящего Положения, содержащих 

недостоверные сведения, 

исполнительная дирекция 

Партнерства вправе произвести 

перерасчет ежегодного членского 

взноса, лицу, предоставившему такие 

документы исходя из размера 

предусмотренного строкой 1 таблицы, 

указанной п. 5.2. настоящего 

Положения, за весь год.  

Данный пункт 

определяет 

документы и срок их 

предоставления для 

определения размера 

членского взноса 

 

 

 

 

 

 

 

П. 5.7. и 5.8. вносятся 

для исключения 

возможности 

нарушений членами  

обязанности по 

предоставлению 

отчетности и 

предоставления 

недостоверных 

сведений, которые 

могут повлечь 

необоснованное 

уменьшение размера 

членского взноса 
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    Вносится предложение: отменить Положение «О периодической отчетности членов 

некоммерческого Партнерства». 

 

Голосовали:    «за» 101,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

Решили: отменить Положение «О периодической отчетности членов некоммерческого 

Партнерства». 

    Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней с момента его принятия Общим 

собранием членов НП СРОС «Строители Воронежской области».  

 

 

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Назначение генерального директора НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Слушали: Бутырина Вячеслава Макаровича – Президента НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

Бутырин Вячеслав Макарович предложил Членам Партнерства озвучить свои предложения по 

внесению кандидатур на должность генерального директора НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

Выступили:  Шипилов В.Н.- генеральный директор ОАО «Воронежтрубопроводстрой», 

Сапелкин С.Г. – директор ООО «Легос», которые предложили назначить Никулина 

Александра Дмитриевича генеральным директором Партнерства на новый срок.   

 

Предложений о других кандидатах не поступило. 

Голосуем. 

Счетная комиссия подводит итоги результатов голосования по выбору  генерального 

директора НП СРОС «Строители Воронежской области». 

  Председатель счетной комиссии объявляет результаты голосования:                                                                                

Никулин Александр Дмитриевич – За -100, Против – 1, Воздержался – 0. 

 

Голосовали:    «за» 100,  

                          «против» 1,  

                          «воздержался» нет. 

 

Решили: назначить генеральным директором НП СРОС «Строители Воронежской области» 

Никулина Александра Дмитриевича на два года, в соответствии с Уставом. 

 

ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ.  Исключение из членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО «АТ – Стройсервис», ООО «ДСУ-1», ООО «РегионРемСтрой», 

ООО «Спецстрой», ОАО «Дорожник-9». 

Слушали: Ходырева Николая Александровича - Вице-президента НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

Вносится предложение исключить из членов Партнерства, в соответствии с п.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса РФ следующие организации: 

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

членских взносов за период 2010-2011гг. в размере 103750 рублей (п.  6.8 Положения «О 

сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области»), 

не представлением бухгалтерской отчетности для подтверждения объема выполненных работ 

и оказанных услуг за 2010 год с целью  начисления ежегодного членского взноса (п. 3.3.1 

Положения «Об условиях членства и порядке приема в НП СРОС «Строители Воронежской 

области»), не исполнением Предписания Контрольного комитета  № 23 от 21.03.2011  об 

устранении нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки Контрольным комитетом 
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Партнерства (П. 4.1.1. Положения  «О применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами  НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 

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

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования), не 

исполнением Предупреждения Дисциплинарного комитета от 14.06.2011г. (п. 4.4. Положения  

«О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРОС 

«Строители Воронежской области» требований технических регламентов, требований к 

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

стандартов и правил саморегулирования»). 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

 

Голосовали:    «за» 101,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

  

Решили: в соответствии с п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов 

НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «АТ – Стройсервис». 

 

 

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

взносов за период 2010-2011гг.  в размере 57 500 рублей (п.  6.8 Положения «О сроках и 

порядке уплаты членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области»), не 

представлением бухгалтерской отчетности для подтверждения объема выполненных работ и 

оказанных услуг за 2010 год с целью  начисления ежегодного членского взноса (п. 3.3.1 

Положения «Об условиях членства и порядке приема в НП СРОС «Строители Воронежской 

области»), не заключением договора страхования гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п.3.1.1 Правил 

саморегулирования «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации 

гражданской ответственности 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 

(П. 4.1.1. Положения  «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических регламентов, 

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

требований стандартов и правил саморегулирования»), за неисполнение Предупреждений 

Дисциплинарного комитета от 26.01.2011г., от 14.06.2011г. (п. 4.4. Положения  «О 

применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРОС 

«Строители Воронежской области» требований технических регламентов, требований к 

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

стандартов и правил саморегулирования»).       

  Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

 

Голосовали:    «за» 101,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

  

Решили: в соответствии с п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов 

НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «ДСУ-1». 
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3. Общество с ограниченной ответственностью «РегионРемСтрой», в связи с неуплатой 

членских взносов за период 2011г.  в размере 47 500 рублей (п.  6.8 Положения «О сроках и 

порядке уплаты членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области»), не 

представлением бухгалтерской отчетности для подтверждения объема выполненных работ и 

оказанных услуг за 2010 год с целью  начисления ежегодного членского взноса (п. 3.3.1 

Положения «Об условиях членства и порядке приема в НП СРОС «Строители Воронежской 

области»), не заключением договора страхования гражданской ответственности (п.3.1.1 

Правил саморегулирования «Требования к страхованию членами саморегулируемой 

организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»), 

не исполнением Предписания Контрольного комитета  № 4 от 21.03.2011г.  об устранении 

нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки Контрольным комитетом Партнерства 

(п. 4.1.1. Положения  «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических регламентов, 

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

требований стандартов и правил саморегулирования»), не исполнением Предупреждения 

Дисциплинарного комитета от 14.06.2011г. (п. 4.4. Положения  «О применении мер 

дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской 

области» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, 

правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил 

саморегулирования»).             

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

 

Голосовали:    «за» 101,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

  

Решили: в соответствии с п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов 

НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «РегионРемСтрой». 

 

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

задолженности по членским взносам за 2011г. в размере 41 250 рублей (п.  6.8 Положения «О 

сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области»), 

не исполнением Предписания Контрольного комитета  № 10 от 21.03.2011  об устранении 

нарушений, выявленных в ходе контрольной проверки контрольным комитетом Партнерства. 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 

 

 Голосовали:    «за» 101,  

                          «против» нет,  

                          «воздержался» нет. 

 

Решили: в соответствии с п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов 

НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО «Спецстрой». 

 

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

размере 46 250 рублей (п.  6.8 Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП 

СРОС «Строители Воронежской области»), не исполнением Предписания контрольного 

комитета № 26 от 21.03.2011г., не заключением договора страхования, не повышением 

квалификации сотрудников. 

 

Есть ли вопросы? Предложения? Нет. 
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