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                          «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» - 100, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет.  

Персонально: 

1. Смирнов Михаил Павлович – директор ВРО ООО «РОИС»; 

2. Родионов Александр Георгиевич – директор ООО «СМУ-53Н»; 

3. Коточигов Валерий Юрьевич – директор ООО «СТЭЛ»; 

4. Куцев Владимир Петрович – генеральный директор ООО КЗ «Гвазденский»; 

5.Долгова Светлана Васильевна – генеральный директор ТД «Воронежстройтермоизоляция». 

 

 

Решили: избрать счѐтную комиссию в составе: 

1. Смирнов Михаил Павлович – директор ВРО ООО «РОИС»; 

2. Родионов Александр Георгиевич – директор ООО «СМУ-53Н»; 

3. Коточигов Валерий Юрьевич – директор ООО «СТЭЛ»; 

4. Куцев Владимир Петрович – генеральный директор ООО КЗ «Гвазденский»; 

5.Долгова Светлана Васильевна – генеральный директор ТД «Воронежстройтермоизоляция». 

 

 

Голосовали: 

                          «за» -  100, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

Счетная комиссия приступает к работе, удаляется для  избрания из своего состава 

председателя и секретаря. 

 

Утверждается повестка дня: 

 

1. Об утверждении стандартов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

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

Воронежской области».   

 

2. О назначении на должность генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской 

области».  

     Докладывает: Бутырин В. М. – президент НП СРОС «Строители Воронежские области».  

  

3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета НП СРОС «Строители Воронежской 

области» Лукина С. Н.- председателя Совета директоров  ОАО «Домостроительный 

комбинат».                                                                                                                     

Докладывает: Бутырин В. М. – президент НП СРОС «Строители Воронежские области».   
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4. О выборах члена Совета НП СРОС «Строители Воронежской области» вместо 

выбывшего.                                                                                                                  

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

5. О внесении изменений в Правила саморегулирования «Требования к страхованию 

членами НП СРОС «Строители Воронежской Области» гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства». 

     Докладывает: генеральный директор  НП СРОС «Строители Воронежской области».   

 

6. О привлечении  к выполнению строительно-монтажных работ в качестве субподрядчиков 

членов Партнерства. 

     Докладывает: генеральный директор  НП СРОС «Строители Воронежской Области». 

  

7. Об исключении из членов НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО ПСК 

«Домострой». 

     Докладывает: Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела НП СРОС 

«Строители Воронежской области».   

 

Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 

 

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания. 

 

Голосовали:    «за»  - 100, 

                          «против» - нет 

                          «воздержался» - нет. 

 

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении стандартов НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора  НП СРОС «Строители Воронежской 

области», который доложил о необходимости утверждения в качестве стандартов НП СРОС 

«Строители Воронежской области» и внедрения методом прямого применения следующих 

стандартов:  

1. СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 Лифты. Лифты электрические. Монтаж и 

пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль 

выполнения и требования к результатам работ 

2. СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем 

диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль 

выполнения и требования к результатам работ. 

3. СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. 

Часть 1. Требования к конструкциям и проектированию. 

4. СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. 

Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к 

результатам работ 

5. СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. 

Часть 3. Правила обследования технического состояния в натурных условиях 

6. СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012 «Зеленое строительство». Здания жилые и 

общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки 

устойчивости среды обитания. 

7. СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. 

Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 
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8. СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 Строительные конструкции металлические. Болтовые 

соединения. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ. 

9. СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 Навесные фасадные системы  с воздушным зазором. 

Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ 

10. СТО НОСТРОЙ 2.14.80- 2012 Системы фасадные. Устройство навесных 

светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

11. .СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012 Освоение подземного пространства. Коллекторы и 

тоннели канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю 

качества и приемке работ 

12. СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 Освоение подземного пространства. Коллекторы для 

инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, 

контролю качества и приемке работ 

13. СТО НОСТРОЙ 2.33.79 – 2012 Строительные конструкции зданий и сооружений. 

Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных 

условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ. 

14. СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и 

требования к результатам работ 

 

Есть ли вопросы? Замечания? Нет. 

Есть ли желающие выступить? Нет 

Вносится предложение: утвердить стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов НП СРОС 

«Строители Воронежской области» и внедрять данные стандарты методом прямого 

применения. 

 

Решили: 1. Утвердить в качестве стандартов НП СРОС «Строители Воронежской области» 

стандарты, разработанные и утвержденные Советом НОСТРОЙ и ввести в действие с  

01.12.2013г. 

2. Генеральному директору Партнерства Никулину А.Д. обеспечить: 

2.1. Уведомление Федеральной службы по экологическому, техническому  и атомному 

надзору о принятом решении. 

Срок: до 23.07.2013г. 

2.2. Оформление принятых стандартов в соответствии с разделом 2 «Рекомендаций по 

методам применения, обозначения и оформления СТО НОСТРОЙ в качестве стандартов НП 

СРОС «Строители Воронежской области» 

Срок: до 01.08.2013г. 

2.4. Обеспечить членов Партнерства официальными  бумажными  и электронными копиями 

принятых стандартов 

Срок: до 01.09.2013г. 

 

Голосовали:    «за»  - 100, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет.  

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О назначении на должность генерального 

директора НП СРОС «Строители Воронежской области».  

        

Слушали: Бутырина В. М. – президента НП СРОС «Строители Воронежской области». 

В соответствии с п. 8.2 Устава НП СРОС «Строители Воронежской области» генеральный 

директор Партнерства назначается Общим собранием членов Партнерства сроком на два 

года по представлению Председателя Совета Партнерства. 
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 Вносится предложение: назначить на должность генерального директора НП СРОС 

«Строители Воронежской области» Никулина А. Д. (решение Совета Партнерства, протокол 

№41 от 04.07.2013г.) 

 

Есть ли вопросы? Другие предложения? Возражения?  

 

Решили: назначить на должность генерального директора НП СРОС «Строители 

Воронежской области» Никулина А. Д. 

 

Голосовали: «за» - 100, 

                        «против» - нет,  

                        «воздержался» - нет.  

 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О досрочном прекращении полномочий члена 

Совета НП СРОС «Строители Воронежской области» Лукина С. Н.- председателя Совета 

директоров  ОАО «Домостроительный комбинат».                                                                                                                       

 

Слушали: Бутырина В. М. – президента НП СРОС «Строители Воронежской области», 

который доложил о том, что от Лукина С. Н. - председателя Совета директоров  ОАО 

«Домостроительный комбинат» поступило заявление о досрочном сложении полномочий. 

Вносится предложение: досрочно прекратить полномочия члена Совета Партнерства Лукина 

С. Н. - председателя Совета директоров  ОАО «Домостроительный комбинат» в 

соответствии с заявлением.  

 

Есть ли вопросы? Предложения? Возражения? Нет 

 

Решили: досрочно прекратить полномочия члена Совета Партнерства Лукина С. Н. - 

председателя Совета директоров  ОАО «Домостроительный комбинат» в соответствии с 

заявлением.  

 

Голосовали: «за» - 100, 

                       «против»  - нет,  

                       «воздержался» - нет.  

 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О выборах члена Совета НП СРОС «Строители 

Воронежской области» вместо выбывшего.                                                                                                                   

 

Слушали: Бутырина В. М. – президента НП СРОС «Строители Воронежской области» 

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

предлагает президент Партнерства. 

Совет Партнерства на заседании 04.07.2013г (протокол №41) обсудил данный  вопрос и 

вносит на рассмотрение кандидатуру Соболева Андрея Ивановича – заместителя 

генерального директора по инвестиционной и финансовой политике ОАО 

«Домостроительный комбинат» 

 

Есть ли другие предложения, возражения, замечания?  

 

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

может производится обсуждение выдвинутых кандидатур.  

Есть желающие выступить?  
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На основании  п. 6.2 Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе 

управления (Совете) НП СРОС «Строители Воронежской области» избрание членов Совета 

осуществляется тайным голосованием по избирательным бюллетеням. 

 

Председательствующий предложил: внести в бюллетень по избранию тайным голосованием 

члена Совета Партнерства следующую   кандидатуру: 

1. Соболев А. И. – заместитель генерального директора по инвестиционной и финансовой 

политике ОАО «Домостроительный комбинат». 

 

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

следующую кандидатуру: 

1. Соболев А. И. – заместитель генерального директора по инвестиционной и финансовой 

политике ОАО «Домостроительный комбинат» 

 

Голосовали: «за» -  100, 

                        «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 бюллетеня для голосования по вопросу 4. 

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

Кто за то, чтобы форму  утвердить? 

 

Голосовали: «за» - 100, 

                        «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 №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в Правила 

саморегулирования «Требования к страхованию членами НП СРОС «Строители 

Воронежской Области» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

Слушали: генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

Решили: утвердить Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами НП 

СРОС «Строители Воронежской Области» гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства» в новой редакции. 

 

Голосовали:  «за»   - 100, 

                         «против»  - нет,   

                         «воздержался» - нет.  
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ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О привлечении  к выполнению строительно- 

монтажных работ в качестве субподрядчиков членов Партнерства. 

 

Слушали: генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области» А. Д. 

Никулина, который доложил, что решением  Общего собрания членов  Партнерства 

(Протокол № 7 от 28.01.2010г.) генподрядные организации Партнерства должны 

преимущественно приглашать в качестве субподрядных организаций членов Партнерства, 

имеющих соответствующее свидетельство о допуске, и способных качественно выполнять 

требуемые  работы. 

Как показывают проверки, это решение выполняют не все. Имеют место случаи привлечения 

субподрядных организаций, состоящих в других СРО, в том числе неблагонадежных. 

Есть ли вопросы? Предложения? Возражения?  

 

Выступили:  

Гостева Н. И. – начальник ПТО ОАО «СРСУ -7», которая подняла вопрос ценообразования в 

строительстве, стоимости работ и материалов, и выразила мнение о том, что метод расчета 

сметной стоимости совершенно не соответствует  требованиям рынка  

Выступил Свиридов Н. В. – директор ООО «РСУ-43», который поднял вопрос торгов, фирм-

однодневок, которые заполнили рынок, и используя демпинговые цены, лишают 

возможности работать надежные организации. Свиридов Н. В.  предложил поручить  

Партнерству обратиться в Минрегионразвития с предложением распределять 

государственные и муниципальные  заказы между организациями с высокой степенью 

соблюдения строительных требований и норм без проведения торгов. 

Также Свиридов Н. В. предложил поручить Партнерству обратиться в вышестоящие 

инстанции с инициативой проверять подрядные организации, которые в торгах «опустились» 

в цене более, чем на пятнадцать процентов. 

 

Выступил Сергеев С. П. – директор ООО «Воронежгражданпромстрой», который пояснил, 

что вопросы относительно 94 ФЗ мы не решим, они должны решаться на законодательном 

уровне, но внутреннее взаимодействие обеспечивать необходимо, например проводить 

внутренние торги.  

 

Выступил Куцев В. П. – генеральный директор ООО КЗ «Гвазденский» о  необходимости 

обучения директоров, проведения хотя бы раз в  квартал на семинаров по различным темам, 

в том числе по вопросам участия в торгах, возможности использования компенсационного 

фонда в качестве залога т.д. 

 

Решили: принять к сведению информацию генерального директора и проработать вопрос, с 

учетом замечаний.  

 

Голосовали:    «за»   - 100, 

                          «против» - нет,  

                          «воздержался» - нет. 

 

Счетная комиссия подготовила бюллетени для голосования по вопросу 4 повестки дня. 

Председатель счетной комиссии разъясняет порядок голосования. 

Объявляется перерыв для голосования на 20 минут. Начало работы в  12 час. 20 мин. 

Счетная комиссия подводит итоги результатов голосования по выборам членов Совета НП 

СРОС «Строители Воронежской области. 

Председатель Счетной комиссии объявляет результаты голосования. 

Всего было роздано 94 бюллетеня. 

При вскрытии урны для голосования оказалось 94 бюллетеня. 

Признаны недействительными 2 бюллетеня. 
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Голоса распределились следующим образом: 

1.Соболев А. И.:      «за»   - 86, 

                                  «против» - 2, 

                                  «воздержался» - 4. 

 

Членом Совета Партнерства избран: Соболев А. И. 

 

 

Решили: принять к сведению  протокол счетной комиссии № 1 по выборам председателя и 

секретаря счетной комиссии, и утвердить протокол счетной комиссии  № 2  по выборам 

члена Совета  НП СРОС «Строители Воронежской области» вместо выбывшего. 

 

Голосовали:    «за»   - 100, 

                          «против» - нет, 

                          «воздержался» - нет. 

 

 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об исключении из членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области» ООО ПСК «Домострой». 

 

Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела НП СРОС «Строители 

Воронежской области».   

           Вносится предложение: в соответствии с п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ 

исключить из членов НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО ПСК «Домострой». 

           ООО ПСК «Домострой» является членом Партнерства с 02.07.2009г. 

           Основным направлением деятельности организации являлось строительство базовых 

станций сотовой связи. 

           Численность сотрудников на момент вступления в Партнерство составляла 69 человек. 

           Объем работ за   2010 год составил 80 млн 405 тыс. (согласно последним данным, 

имеющимся в Партнерстве). 

           На протяжении всего периода членства ООО ПСК «Домострой» допускались 

нарушения  правил саморегулирования. 

           В настоящее время имеются грубые нарушения, а именно:  

1. не уплачены членские взносы за 4 квартал 2012г., 1, 2 ,3 кварталы 2013г., всего в сумме 

70 000 руб. (п. 6.3  Положения «О сроках и порядке уплаты членских взносов в НП СРОС 

«Строители Воронежской области»); 

2. отсутствует договор страхования  на текущий период  (п. 12.1.2 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», в соответствии с 

которым страхование гражданской ответственности должно быть непрерывным); 

3. не представлены сведения об изменении юридического адреса  (п. 4.2.9 Устава НП СРОС 

«Строители Воронежской области»). 

 За указанные нарушения действие свидетельства о допуске №  0075.03-2009-

3662131410-С-005 от 07.12.2010г. ООО ПСК «Домострой» приостановлено на 45 календарных 

дней (протокол заседания Совета Партнерства №39 от 30.05.2013г.). 

 В соответствии с п. 7.7. 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» член 

Партнерства, в отношении которого применена мера дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления действия свидетельства, в случае устранения выявленных нарушений обязан 

уведомить об этом Партнерство.  
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