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Другие предложения есть? Нет. 

      

Решили: избрать секретарѐм Общего собрания Бабкину Наталию Александровну -

начальника юридического отдела НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Голосовали:    «за»  - 99,  

                          «против» - нет ,  

                          «воздержался» - нет. 

 

Председатель собрания внес предложение об избрании членов счѐтной комиссии собрания. 

По количественному составу предлагается 5 человек.  

Решили: избрать счетную комиссию в составе 5 человек. 

Голосовали: 

                          «за» - 99,  

                          «против» - нет,  

                          «воздержался» - нет. 

Персонально: 

1. Полосин А. И. – генеральный директор ООО Эртильская ПМК-6 «Водстрой», 

2. Свиридов Н. В. – директор ООО «РСУ-43», 

3. Сапелкин С. Г. – директор ООО «Легос», 

4. Макаренко А. Н. – генеральный директор ЗАО «Монтажная передвижная 

механизированная колонна-78», 

5. Смирнов М. Н. – директор ВРО ООО «РОИС». 

 

Решили: избрать счѐтную комиссию в составе: 

1. Полосин А. И., 

2. Свиридов Н. В., 

3. Сапелкин С. Г., 

4. Макаренко А. Н., 

5. Смирнов М. Н. 

Голосовали: 

                          «за» - 99,  

                          «против» - нет,  

                          «воздержался» - нет. 

Счетная комиссия приступает к работе, удаляется, и избирает из своего состава председателя 

и секретаря. 

 

Утверждается повестка дня: 

 

1. Отчет о работе Совета Партнерства за 2011-2012г.г. 

Докладывает: Бутырин В. М.- президент Партнерства 

 

2. Об обновлении (ротации)  Совета Партнерства: 

2.1  о прекращении полномочий членов Совета Партнерства 

2.2 об избрании новых членов Совета Партнерства вместо тех, чьи полномочия прекращены. 

Докладывает: Бутырин В. М. - президент Партнерства 

 

3. Об избрании ревизионной комиссии 

Докладывает: Бутырин В. М.  

 

4. Об избрании президента Партнерства (председателя Совета Партнерства) 

Докладывает: Бутырин В. М. - президент Партнерства 

 

5. О внесении изменений в документы Партнерства: 
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5.1 Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов НП РОС 

«Строители Воронежской области». 

5.2 Правила контроля в области саморегулирования. 

5.3 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». 

5.4 Стандарт СТО-СРО-0002-2011 

5.5 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.          

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор 

 

6. О вступлении НП СРОС «Строители Воронежской области» в НП «Союз строителей 

Воронежской области» 

Докладывает: Бутырин В. М.  

 

7. Разное. 

 

Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 

 

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания. 

Голосовали:    «за»  - 99,  

                          «против» - нет,  

                          «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Отчет о работе Совета Партнерства за 2011-2012г.г. 

 

Слушали: Бутырина В. М.- президента Партнерства 

 

Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 

Есть ли желающие выступить?  

Выступил: Михин П. В. – генеральный директор ООО УК «Жилпроект» с предложениями: 

1. Заключить  с Администрацией Воронежской области соглашение о внедрении 

стандартов на территории Воронежской области, чтобы обеспечить единообразие 

нормативных документов для всех строительных организаций. 

2. Создать координирующий орган, объединяющий саморегулируемые  организации в 

области изысканий, проектирования и строительства, регламентирующий 

нормативные акты  о техническом регулировании на территории Воронежской 

области и другие актуальные вопросы. 

3. Создать единый центр аттестации на базе ООО УК «Жилпроект». 

В целом, Михин П. В.  оценил работу Партнерства, как удовлетворительную. 

Кто еще желает выступить? 

Нет желающих. 

Вносится предложение:  

1. утвердить отчет о работе Совета  Партнерства за 2011-2012г.г. и признать работу 

Партнерства удовлетворительной; 

2. поручить Совету Партнерства рассмотреть вопросы, поднятые в выступлении Михина 

П.В. 

Решили: 1. утвердить отчет о работе Совета  Партнерства за 2011-2012г.г. и признать работу 

Партнерства удовлетворительной; 2. поручить Совету Партнерства рассмотреть вопросы, 

поднятые в выступлении Михина П.В. 

Голосовали:    «за»  - 99, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об обновлении (ротации)  Совета Партнерства: 

Слушали: Бутырина В. М.- президента Партнерства 

        

 Согласно п. 6.3 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления 

(Совете) НП СРОС «Строители Воронежской области», утвержденному Общим Собранием 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области», протокол № 3 от 18.12.2008г., с 

изменениями - протокол № 13 от 30.05.2012г., (далее – Положение о Совете Партнерства) 

Совет подлежит обновлению (ротации) один раз в два года. Избрание новых членов и 

прекращение полномочий членов Совета, подлежащих замене, в соответствии с процедурой 

обновления (ротации) осуществляется Общим Собранием. 

В соответствии с п. 6.4 Положения о Совете Партнерства на заседании Совета по 

информации, представленной президентом Партнерства о работе каждого члена Совета 

принимается решение о самоотводе или рейтинговом голосовании по прекращению 

полномочий членов Совета. 

Совет Партнерства на заседании 06.12.2012г. рассмотрел данный вопрос и вносит 

предложение: прекратить полномочия следующих членов Совета Партнерства: 

1. Ходырева В.Ф. – председателя Совета директоров ЗАО «ВМУ-2», 

2. Котельникова Н. С. – генерального директора ООО «Газполимерсервис», 

3. Дорошенко В. С. – генерального директора ОАО «Связьстрой – 1». 

Есть ли другие предложения? Нет. 

 

Вносится предложение по данному вопросу голосовать открыто. 

Есть возражения, замечания? Нет 

Решили: голосовать по вопросу о прекращении полномочий членов Совета Партнерства 

открыто. 

Голосовали: «за» 99, 

                        «против» - нет, 

                        «воздержался» - нет. 

 

Решили: прекратить полномочия членов Совета Партнерства: 

1. Ходырева В.Ф., 

2. Котельникова Н. С., 

3. Дорошенко В. С. 

 

Голосовали: «за» - 99,  

                        «против» - нет,  

                        «воздержался» - нет. 

 

Перешли к вопросу 2.2 повестки дня – избрание новых членов Совета Партнерства вместо 

тех, чьи полномочия прекращены. 

 

В силу п. 12.1 Положения о Совете Партнерства первым кандидатуры в члены Совета 

предлагает президент Партнерства. 

Совет Партнерства на заседании 06.12.2012г. обсудил данный  вопрос и вносит на 

рассмотрение следующие кандидатуры: 

1. Зеленского В. М. – генерального директора ЗАО «ВМУ – 2», 

2.  Торохова Н. Д. – генерального директора ЗАО фирма «СМУР», 

3.  Кочегарова В. К. – заместителя генерального директора ОАО «Связьстрой – 1», 

Есть предложения, возражения, замечания? Нет. 

 

Согласно п. 12.3 Положения  о Совете Партнерства – каждому лицу, выдвинутому 

кандидатом в члены Совета Партнерства по его требованию предоставляется время на 

выступление.  
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Есть желающие выступить? Нет. 

 

Согласно п. 12.4 Положения  о Совете Партнерства перед голосованием по кандидатурам 

может производится обсуждение выдвинутых кандидатур.  

Есть желающие выступить? Нет. 

 

Председательствующий предложил: внести в бюллетень по избранию тайным голосованием 

членов Совета Партнерства следующие кандидатуры: 

1. Зеленский В. М. – генеральный директор ЗАО «ВМУ – 2», 

2. Торохов Н. Д. – генеральный директор ЗАО фирма «СМУР», 

3. Кочегаров В. К. – заместитель генерального директора ОАО «Связьстрой – 1», 

Решили: внести в бюллетень по избранию тайным голосованием членов Совета Партнерства 

следующие кандидатуры: 

1. Зеленский В. М. – генеральный директор ЗАО «ВМУ – 2», 

2. Торохов Н. Д. – генеральный директор ЗАО фирма «СМУР», 

3. Кочегаров В. К. – заместитель генерального директора ОАО «Связьстрой – 1», 

Голосовали: «за» - 99,  

                        «против» - нет, 

                        «воздержался» - нет. 

 

Слово Председателю счетной комиссии. 

Согласно п. 6.10.3 новые члены Совета Партнерства избираются тайным голосованием  

квалифицированным большинством голосов (2/3)  от числа присутствующих на Общем 

собрании. 

Необходимо утвердить форму бюллетеней для голосования по вопросу 2.2. 

Форма № 1 - бюллетень для избрания тайным голосованием членов Совета Партнерства 

Кто за то, чтобы форму  утвердить? 

Голосовали: «за» - 99, 

                        «против» - нет, 

                        «воздержался» - нет. 

 

Комиссия удаляется для подготовки  бюллетеней. 

Председатель собрания выступил с предложением, рассмотреть следующий вопрос повестки 

дня, пока счетная комиссия готовит бюллетени. 

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об избрании ревизионной комиссии 

  

Слушали: Бутырина В. М. 

Согласно п. 1.4 Положения о ревизионной комиссии  определение количественного состава 

ревизионной комиссии, а также избрание членов ревизионной комиссии осуществляется 

решением Общего собрания членов. 

Бутырин В. М. предложил установить количественный состав ревизионной комиссии из 3 

человек. 

Голосовали: «за» - 99, 

                       «против»  - нет, 

                       «воздержался» - нет.  

 

Председатель собрания выдвинул кандидатуры: 

1. Сергеева С. П. – директора ООО «Воронежгражданпромстрой»,  

2. Хатунцеву Н. И. – директора по финансам и экономическим вопросам ЗАО СМП 

«Электронжилсоцстрой», 

3. Галкину С. А. – бухгалтера ООО «Воронежстройреконструкция». 

Другие предложения есть? Нет. 

Кто за то, чтобы голосовать списком. 

Голосовали: «за» - 99, 
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                       «против»  - нет, 

                       «воздержался» - нет.  

 

Решили: избрать ревизионную комиссию  в составе: 

1. Сергеев С. П. – директор ООО «Воронежгражданпромстрой»,  

2.Хатунцева Н. И. – директор по финансам и экономическим вопросам ЗАО СМП 

«Электронжилсоцстрой», 

3. Галкина С. А. – бухгалтер ООО «Воронежстройреконструкция». 

 

Голосовали: «за» - 99,   

                       «против»  - нет, 

                       «воздержался» - нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в документы Партнерства: 

5.1 Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов НП РОС 

«Строители Воронежской области». 

5.2 Правила контроля в области саморегулирования. 

5.3 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». 

5.4 Стандарт СТО-СРО-0002-2011 

5.5 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. 

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора 

 

Члены Партнерства ознакомлены с проектами документов, в связи с чем, нет необходимости 

оглашать внесенные в них изменения. 

Поступило предложение: голосовать за утверждение изменений в документы списком. 

Решили: утвердить  

1. Положение о повышении квалификации и аттестации работников членов НП РОС 

«Строители Воронежской области». 

2. Правила контроля в области саморегулирования. 

3. 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». 

4. Стандарт СТО-СРО-0002-2011 

5. 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. 

Голосовали:  «за»   - 99, 

                         «против»  - нет, 

                         «воздержался» - нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О вступлении НП СРОС «Строители Воронежской 

области» в НП «Союз строителей Воронежской области» 

Слушали: Бутырина В. М. 

 

Вносится предложение: НП СРОС «Строители Воронежской области» вступить в члены НП 

«Союз Строителей Воронежской области» 

Есть ли вопросы? Предложения? Возражения?  
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Поддержали предложение: 

 - Алферов В. И. - директор Воронежского филиала ФГУП «РОСДОРНИИ», 

 -  Ташлыцкий Б. И. – генеральный директор ОАО «Луч». 

 

Высказались против вступления в НП «Союз строителей Воронежской области»:  

 - Михин П. В. - генеральный директор ООО УК «Жилпроект», 

 - Сапелкин С. Г. -  директор ООО «Легос», 

 - Ефремов Б. Н. – технический директор ЗАО фирма «СМУР». 

Решили: НП СРОС «Строители Воронежской области» вступить в члены НП «Союз 

Строителей Воронежской области» 

Голосовали:    «за»   - 66, 

                          «против» - 25, 

                          «воздержался» - 8. 

 

Счетная комиссия подготовила бюллетени для голосования по вопросу 2.2 повестки дня. 

Председатель счетной комиссии разъясняет порядок голосования. 

Объявляется перерыв для голосования. 

Счетная комиссия подводит итоги результатов голосования по выборам членов Совета НП 

СРОС «Строители Воронежской области. 

Председатель Счетной комиссии объявляет результаты голосования. 

Всего было роздано 99 бюллетеней. 

При вскрытии урны для голосования оказалось 95 бюллетеней. 

Признаны недействительными 3 бюллетеня. 

Голоса распределились следующим образом: 

1.Зеленский В. М.:  «за»   - 84, 

                                  «против» - нет, 

                                  «воздержался» - 8, 

2.Торохов Н. Д.: «за»   - 82, 

                             «против» - 1, 

                             «воздержался» - 9, 

3.Кочегаров В. К.: «за»   - 81, 

                                «против» - 3, 

                                «воздержался» - 8, 

Избраны члены Совета Партнерства в следующем составе: 

1. Зеленский В. М. – генеральный директор ЗАО «ВМУ – 2» , 

2. Торохов Н. Д. – генеральный директор ЗАО фирма «СМУР», 

3. Кочегаров В. К. – заместитель генерального директора ОАО «Связьстрой – 1». 

 

Решили: утвердить протокол счетной комиссии № 2  по выборам членов Совета  

Партнерства, вместо тех чьи полномочия прекращены. 

 

Голосовали:    «за»   - 98, 

                          «против» - 1, 

                          «воздержался» - нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об избрании президента Партнерства (председателя 

Совета Партнерства) 

 

Слушали: Бутырина В. М.- президента Партнерства 

Согласно п. 6.10.2, п. 7.12 Устава  председатель Совета (президент) Партнерства  избирается 

Общим собранием членов Партнерства из числа членов Совета Партнерства, тайным 

голосованием квалифицированным большинством (2/3)   голосов на срок не более двух лет. 

Какие будут предложения? 
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