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Некоммерческое партнёрство 

саморегулируемая организация в строительстве 
«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

              "Строители Воронежской области" 
 

 

 

Протокол 

очередного Общего собрания членов НП СРОС  

«Строители Воронежской области» 

 

28 апреля 2015 года       г. Воронеж                          № 19 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: МИХИН Петр Валентинович 

СЕКРЕТАРЬ: БАБКИНА Наталия Александровна            

Форма проведения очередного Общего собрания – совместное очное присутствие 

представителей организаций - членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области» (далее по тексту - Партнерство). 

Присутствовали представители организаций - членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области»: 

 
№ 

п/п 

Организация  Представитель Основание для 

участия 

1 ВРО ООО "РОИС" Каширная О.С. Доверенность 

2 ГУП ВО "Облкоммунсервис" Никулин А.Д. Доверенность 

3 ЗАО "Борисоглебскгазстрой" Андросов И.М. Ген.директор 

4 ЗАО "ВМУ-2" Зеленский В.М. Председатель 

совета директоров 

5 ЗАО "ВЭД-ИНВЕСТ" Никулин А.Д. Доверенность 

6 ЗАО "Коттедж-Индустрия"  Тютюнников А.Ю. Доверенность 

7 ЗАО "Мособлэнергогаз" Цай А.В. Доверенность 

8 ЗАО СМП  

"Электронжилсоцстрой" 

Гайдай Ю.Ф. Ген.директор 

9 ЗАО Финансовая компания "Аксиома" Кандыбин И.В. Генеральный 

директор 

10 ЗАО фирма "СМУР" Торохов Н.Д. Ген.директор 

11 ИП Алексеев Виктор Александрович Никулин А.Д. Доверенность 

12 ИП Андросов Иван Михайлович Андросов И.М. ИП 

13 КП ВО "Единая дирекция" Власов А.А. Доверенность 

14 МУП "Водоканал" Литашин В.И. Директор 

15 МУП "Воронежская горэлектросеть" Васильев С.А. Доверенность 

16 МУП "Лискинская 

горэлектросеть" 

Жданов С.В. Директор 

17 МУП "ОКС Россошанского района" Никулин А.Д. Доверенность 

18 ОАО "Воронежнефтепродукт" Рязанцев Ф.О. Доверенность 

19 ОАО "Воронежстрой" Чернышов В.Л. Ген.директор 
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20 ОАО "Воронежтрубопроводстрой" Санин И.И. Доверенность 

21 ОАО «ВНИИКП» Никулин А.Д. Доверенность 

22 ОАО "Домостроительный комбинат" Соболев А.И. Доверенность 

23 ОАО "Луч" Каменева С.А. Доверенность 

24 ОАО "Связьстрой-1" Татаринцев С.А. Доверенность 

25 ОАО "Спецтранс-строй" Острая Т.О. Доверенность 

26 ОАО "СРСУ-7" Тихая Т.М. Доверенность 

27 ООО "Агроэнерго" Яксова Е.В. Доверенность 

28 ООО "АНПС" Хлоповских А.Д. Доверенность 

29 ООО "Вертикаль Ремстрой" Плискин А.В. Доверенность 

30 ООО "ВИТ-Сервис" Терехин А.М. Доверенность 

31 ООО "Воронежгражданпромстрой" Шраменко В.Ф. Доверенность 

32 ООО «Воронежстройреконструкция» Михайлов А.Л. Доверенность 

33 ООО "Галант" Музалевский А.В. Доверенность 

34 ООО "ГарантСтрой" Надзинский А.В. Ген.директор 

35 ООО "Горстрой" Косов А.А. Доверенность 

36 ООО "Дельта-плюс" Панин Ю.В. Доверенность 

37 ООО "Дорожное строительство и ремонт" Попов В.А. Доверенность 

38 ООО "Дорразметка" Арепьева О.Ю. Доверенность 

39 ООО "Жилстрой плюс" Федоренко Н.И. Директор 

40 ООО "Жилстрой" Косов А.А. Доверенность 

41 ООО "ИкодомосИнвест-Проект" Карибов С.Г. Ген.директор 

42 ООО "Кабельмонтаж" Никулин А.Д. Доверенность 

43 ООО "Компания "Воронежский 

Технопарк" 

Горина А.В. Доверенность 

44 ООО "Корифей" Беленов В.И. Директор 

45 ООО "КотлСпец-Строй» Забалуева Н.А. Доверенность 

46 ООО "Коттедж - энерго" Тютюнников А.Ю. Доверенность 

47 ООО "Легос" Сапелкин С.Г. Директор 

48 ООО "Лиски-Строитель" Косов А.А. Доверенность 

49 ООО "Монтажавтоматика" Шматов Н.В. Ген. директор 

50 ООО "Монтажник" Козлов А.М. Доверенность 

51 ООО "Наладка ЮВЭМ" Перевозчиков В.И. Директор 

52 ООО "Новатор"  Алферов В.И. Доверенность 

53 ООО "Предприятие ДВК-Черноземье" Косых Н.П. Доверенность 

54 ООО "Рем-Строй +" Тютюнников А.Ю. Доверенность 

55 ООО "Ремстрой" Сопливенко М.А. Доверенность 

56 ООО "Россошанское монтажное 

управление" 

Семенцов В.И. Доверенность 

57 ООО "РосЭнерго-Проект" Лютиков С.С. Доверенность 

58 ООО "РусьМонолит" Фараджов Р.А. Ген.директор 

59 ООО "СК-Ремстроймонтаж" Дровянников В.А. Доверенность 

60 ООО "СМУ - 5" Ярцев М.Е. Ген.директор 

61 ООО "СМУ №3 ДСК" Красноштан С.Л. Директор 

62 ООО "СМУ-10" Косов А.А. Доверенность 

63 ООО "СМУ-53Н" Радионов А.Г. Ген.директор 

64 ООО "СМУ-69" Бузова А.В. Доверенность 

65 ООО "Спецремстрой" Евстратов А.В. Директор 

66 ООО "СТЕПС" Рябов В.Л. Ген.директор 

67 ООО "Стройинжиниринг" Музалевский А.В. Доверенность 

68 ООО "Строймаркет-плюс" Покрепа Р.В. Доверенность 

69 ООО "Строймонтаж" Веневцев В.И. Доверенность 
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70 ООО "УК ВАТП" Анучин С.В. Доверенность 

71 ООО "Стройтранс" Попов М.Ф. Ген.директор 

72 ООО "Фирма ВиС" Пожидаев М.А. Доверенность 

73 ООО "Фирма"  

Центропроект" 

Бабкина Н.А. Доверенность 

74 ООО "Хопер-Автодор" Жижичкина Л.Н. Доверенность 

75 ООО "ЦентрЭлектроМонтаж" Буханова Ю.В. Доверенность 

76 ООО «Центр производства и капитального 

строительства», ООО «ЦП и КС» 

Чернышов В.Л. Ген.директор 

77 ООО "ЭВЕРЕСТ" Надзинский А.В. Директор 

78 ООО "Энергостроймонтаж" Клименко И.В. Доверенность 

79 ООО "Энергостройэкспертиза" Хлоповских А.Д. Доверенность 

80 ООО ВПФ "ПССВ" Семенов А.А. Доверенность 

81 ООО ПКФ "Лик" Кобцев Л.Н. Доверенность 

82 ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция» Долгова С.В. Ген.директор 

83 ООО УК "Жилпроект" Михин П.В. Ген.директор 

84 ООО Фирма "Виксер" Щепилов Е.В. Доверенность 

85 ООО Эртильская  ПМК-6 "Водстрой" Никулин А.Д. Доверенность 

 

Всего членов Партнерства - 130; зарегистрированы представители от 85 

организаций - членов Партнерства.  

 

Полномочия участников очередного Общего собрания членов Партнерства 

проверены. 

 

 Работники исполнительной дирекции Партнерства:  

 

- Никулин Александр Дмитриевич  генеральный директор 

- Осадчих Елена Анатольевна  главный бухгалтер 

- Бубликов Павел Сергеевич  начальник отдела контроля, 

экспепертизы и технического 

регулирования 

- Путилина Ирина Леонидовна  ведущий эксперт-консультант 

- Авраменко Николай Иванович  ведущий специалист по контролю 

- Бабкина Наталья Александровна  начальник юридического отдела 

 

В соответствии с Уставом Партнерства Общее собрание членов Партнерства 

ведет председатель Совета Партнерства - Михин Петр Валентинович. 

 

Преседатель Совета Партнерства Михин П.В. объявляет об окончании 

регистрации и начале работы очередного Общего собрания членов Партнерства. 

Начинает очередное Общее собрание вступительным словом; сообщает, что: 

1) Время открытия очередного Общего собрания членов Партнерства  -   11 

часов 00 минут. 

2) Время начала регистрации представителей организаций – членов                            

Партнерства - 10 часов 00 минут. 

3) Время окончания регистрации представителей организаций – членов                         

Партнерства - 10 часов 50 минут. 
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4) Для участия в очередном Общем собрании 28 апреля 2015 года 

зарегистрировались представители от 85   (восьмидесяти пяти)  организаций – 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области», что составляет 65,3 % 

процента от числа включенных в реестр членов Партнерства; это соответствует 

требованию пункта 6.4 Устава Партнерства для правомочности очередного Общего 

собрания.  

 

 

Слушали: 

Михина П.В.: О секретаре Общего собрания. 

 

Постановили: 

Избрать секретарем очередного Общего собрания начальника юридического 

отдела исполнительной дирекции Партнерства Бабкину Наталью 

Александровну. 

 

Голосовали:  

 

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

      Решение принято единогласно. 

 

Слушали: 

Михина П.В: О счетной комиссии. 

В связи с тем, что по всем обсуждаемым вопросам будет проводиться 

голосование, необходимо избрать счетную комиссию. По количественному составу 

счетной комиссии предлагается 5 человек.  

 

Постановили:  

Избрать счетную комиссию в составе 5 человек. 

 

Голосовали:  

 

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

      Решение принято единогласно. 

 

Персонально предлагаются: 

-  Андросов Иван Михайлович (ИП Андросов Иван Михайлович); 

-Шраменко Владимир Федорович (главный инженер ООО 

"Воронежгражданпромстрой"); 

- Попов Виктор Митрофанович (генеральный директор ООО "Стройтранс"); 

- Щепилов Евгений Викторович (заместитель директора ООО Фирма "Виксер"); 

- Тютюнников Александр Юрьевич (инженер ОКС ООО «Ремстрой+»). 

 

 Михин П.В.: У кого есть вопросы? 
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 Михин П.В.: Ставит на голосование вопрос о голосовании списком за 

предложенный состав счетной комиссии.  

 

Постановили: 

Избрать счетную комиссию в составе: 

-  Андросов И.М.; 

- Шраменко В.Ф.; 

- Попов В.М.; 

- Щепилов Е.В.; 

- Тютюнников А.Ю. 

 

Голосовали:  

 

      «за» - 85 ,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

      Решение принято единогласно. 

 

Слушали: 

 Михина П.В.: О форме голосования на Общем собрании. 

 

Постановили: 
1. Принять открытую форму голосования простым большинством голосов от числа 

присутствующих на Общем собрании представителей членов Партнерства по всем 

вопросам повестки дня, за исключением  5 вопроса «Об избрании нового члена 

Совета Партнерства вместо того, чьи полномочия прекращены» в соответствии с ГрК 

РФ и Уставом НП СРОС «Строители Воронежской области». 

2. Принять тайную форму голосования по 5 вопросу повестки дня «Об избрании 

нового члена Совета Партнерства вместо того, чьи полномочия прекращены» 

(принимается 2/3 голосов) в соответствии с ГрК РФ и Уставом НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

Голосовали:  

 

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

      Решение принято единогласно. 
 

 

Слушали: 

Михина П.В.: О регламенте проведения Общего собрания. 

 

Постановили: 

Установить время для каждого докладчика - не более 10 минут, для 

выступающих - не более 5 минут. Общее собрание провести за 2  часа. 
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Голосовали:  

 

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

     Решение принято единогласно. 

 

Слушали: 

 Михина П.В.: О повестке дня очередного Общего собрания. 

 

Совет Партнерства на заседании (протокол № 67 от 26.03.2015) утвердил проект 

повестки дня для Общего собрания членов Партнерства. 

 Предложений по изменению повестки дня не поступило. 

 

Постановили: 
 Утвердить повестку дня очередного Общего собрания, состоящую из 10 

(десяти) вопросов: 

1. Отчет о работе исполнительной дирекции за 2014 год. 

2.    Утверждение финансового отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 

2014 год, годовой бухгалтерской отчетности и информация о проведении и 

заключении аудиторской проверки НП СРОС «Строители Воронежской области» 

за 2014 год. 

3.  Утверждение отчета ревизионной комиссии НП СРОС «Строители 

Воронежской области» о результатах ревизионной проверки финансово-

хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год. 

4. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Партнерства: Макаренко 

А. Н. - генерального директора ЗАО «МПМК-78». 

5.  Об избрании нового члена Совета Партнерства вместо того, чьи полномочия  

прекращены. 

6.  О внесении изменений в документы Партнерства. 

7. О назначении на должность генерального директора НП СРОС «Строители 

Воронежской области».  

8. О вступлении НП СРОС «Строители Воронежской области»  в Торгово-

промышленную палату Воронежской области. 

9. Об исключении из членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

10. Разное. 

 

Голосовали:  

 

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

      Решение принято единогласно. 

 

Слушали: 

 Председателя счетной комиссии Андросова И.М.: О решениях счетной 

комиссии. 

 

Постановили: 
 Утвердить протокол счетной комиссии № 1 об избрании Председателя и 
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Секретаря счетной комиссии, в соответствии с которым: 

Председателем счетной комиссии избран – Андросов Иван Михайлович. 

Секретарем счетной комиссии  избран– Тютюнников Александр Юрьевич. 

 

Голосовали:  

 

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

      Решение принято единогласно. 
 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Отчет о работе исполнительной дирекции за 2014 год. 

 

Выступил:  Генеральный директор Партнерства Никулин А. Д.  
 

Постановили: 

1. Работу исполнительной дирекции НП СРОС «Строители Воронежской области» 

за 2014 год признать удовлетворительной. 

2. Утвердить отчет о работе исполнительной дирекции за 2014 год. 

 

Голосовали:  

 

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

      Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. Утверждение финансового отчета об исполнении сметы доходов и 

расходов за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности и информация о 

проведении и заключении аудиторской проверки НП СРОС «Строители 

Воронежской области» за 2014 год. 

 

Выступила: Главный бухгалтер Партнерства Осадчих Е.А. 

 

Постановили: 

1. Утвердить финансовый отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2014 

год, годовой бухгалтерской отчетности. 

2. Принять к сведению информацию о проведении и заключении аудиторской 

проверки НП СРОС «Строители Воронежской области» за 2014 год. 

 

Голосовали:   
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      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

     Решение принято единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 3. Утверждение отчета ревизионной комиссии НП СРОС «Строители 

Воронежской области» о результатах ревизионной проверки финансово-

хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 год. 

 

Выступила: Член Ревизионной комиссии Партнерства Хатунцева Н.И. 

 

Постановили: 

Утвердить отчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности НП СРОС 

«Строители Воронежской области за 2014 год, проведенной Ревизионной 

комиссией. 

 

Голосовали:  

 

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

      Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

4. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Партнерства 

Макаренко Александра Николаевича - генерального директора ЗАО «МПМК-

78». 

 

Выступил: Председатель Совета Партнерства Михин П. В., который сообщил, что 

Макаренко Александр  Николаевич подал в Совет Партнерства заявление о 

досрочном сложении с себя  полномочий члена Совета Партнерства. 

 

В соответствии с пунктом  8.3.2  Положения о постоянно действующем 

коллегиальном органе управления (Совете) НП СРОС «Строители Воронежской 

области» полномочия члена Совета Партнерства могут быть досрочно прекращены 

в случае поданного членом Совета Партнерства заявления о досрочном сложении с 

себя  полномочий. 

 

 

Постановили: 

Досрочно прекратить полномочия члена Совета Партнерства Макаренко 

Александра  Николаевича - генерального директора ЗАО «МПМК-78» в связи с 

добровольным сложением   с себя полномочий. 
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Голосовали:  

 

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

                Решение принято единогласно. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

5. Об избрании нового члена Совета Партнерства вместо того, чьи 

полномочия  прекращены. 

 

Выступил: Председатель Совета Партнерства Михин П. В. 

Согласно пункту 12.1. Положения о постоянно действующем коллегиальном 

органе управления (Совете) НП СРОС «Строители Воронежской области» в члены 

Совета может быть выдвинут любой представитель члена Партнерства. Первым 

кандидатуры в члены Совета предлагает Председатель Совета Партнерства. 

 

Совет Партнерства на заседании 26.03.2015г (протокол №67) обсудил кандидатуры 

нового члена Совета Партнерства вместо выбывшего. Вносится предложение: 

рассмотреть кандидатуру Ахенбах Юлии Александровны – генерального директора 

ОАО «СРСУ-7». 

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?  

 

На основании  п. 6.2 Положения «О постоянно действующем коллегиальном 

органе управления (Совете) НП СРОС «Строители Воронежской области» 

избрание членов Совета Партнерства осуществляется тайным голосованием по 

избирательным бюллетеням. 

 

 

 Михин П.В.: в соответствии с Положением Совет Партнерства предложил 

внести в бюллетень по избранию тайным голосованием члена Совета Партнерства  

кандидатуру Ахенбах Юлии Александровны – генерального директора ОАО 

«СРСУ-7». 

 

Голосовали: 

 

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

              Решение принято единогласно. 

 

Выступил: Председатель счетной комиссии. 
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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 5. 

Форма № 1 - бюллетень для избрания тайным голосованием членов Совета 

Партнерства. 

 

 

Постановили:  
Форму  утвердить. 

 

Голосовали:  

 

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

                  Решение принято единогласно. 

 

Комиссия удаляется для подготовки  бюллетеней. 

Председатель собрания выступил с предложением, рассмотреть следующий вопрос 

повестки дня, пока счетная комиссия готовит бюллетени. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 6. О внесении изменений в документы Партнерства (в связи с изменением 

действующего законодательства Российской Федерации  - Федеральный закон 

Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации»). 

 

Выступил: Генеральный директор Партнерства Никулин А.Д., который доложил о 

том, что необходимо: 

1. Привести в соответствие с законом  наименование НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

2. Утвердить новую редакцию Устава НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

3. Внести изменения в документы Партнерства, в том числе: 

-Положение «О применении мер дисциплинарного воздействия за 

несоблюдение членами  НП СРОС «Строители воронежской области» 

требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования; 

 

-Положение об условиях членства,  порядке приема и порядке выдачи 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 
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-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»; 

 

-Положение «О периодической отчетности членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области»; 

 

-Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе 

управления (Совете) НП СРОС «Строители Воронежской области»; 

 

-Регламент созыва и проведения Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области»; 

 

- Положение об аттестации индивидуальных предпринимателей, 

руководителей, инженерно-технических работников юридических лиц, 

являющихся членами НП СРОС «Строители Воронежской области», 

подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

 

- Правила контроля в области саморегулирования НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

1.  

1.1.  
Совет Партнерства на заседании 26.03.2015 (Протокол № 67) рассмотрел вопрос о 

переименовании партнерства в связи с вступлением в силу Федерального закона 

Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», и рекомендовал Общему собранию наименование: Ассоциация 

саморегулируемая организация «Строители Воронежской области». 

После заседания Совета Партнерства от членов  Партнерства поступило другое 

предложение: Ассоциация саморегулируемая организация «Строители 

Черноземья». 

В связи с чем, есть необходимость поставить вопрос о переименовании на 

голосование. 

 

Вносится  предложение: считать новым наименованием: 

а) Полное наименование – Ассоциация саморегулируемая организация 

«Строители Воронежской области»; 

б) Сокращенное наименование - АСРО «Строители Воронежской области». 
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Голосовали. 

«за» - 8,        «против» - нет,          «воздержалось» - 77. 

 

Вносится предложение: считать новым наименованием: 

а) Полное наименование – Ассоциация саморегулируемая организация 

«Строители Черноземья»; 

б) Сокращенное наименование - АСРО «Строители Черноземья». 

 

Голосовали:  

 

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

              Решение принято единогласно. 

 

2.  В связи с  переименованием НП СРОС «Строители Воронежской области» 

в АСРО «Строители Черноземья» и внесением в Устав изменений: 

2.1.) Утвердить новую редакцию Устава АСРО «Строители Черноземья», с 

учетом внесенных в него изменений и дополнений. 

2.2.) Поручить Генеральному директору НП СРОС «Строители Воронежской 

области» зарегистрировать Устав АСРО «Строители Черноземья» в Управлении 

Министерства юстиции РФ по Воронежской области, в установленном законом 

порядке. 

2.3.) Переименование юридического лица, в связи с изменением 

действующего законодательства Российской Федерации (Федеральный закон 

Российской Федерации № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации») вступает в силу с момента регистрации изменений в Устав и внесения 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц Российской 

Федерации. 

 

Голосовали:   

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

                   Решение принято единогласно. 

 

3.  

3.1.) Утвердить новые редакции перечисленных документов, с учетом 

внесенных в них изменений и дополнений. После регистрации новой редакции 

Устава, и внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

Российской Федерации, принятые документы именовать: 

 

-Положение «О применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами  АСРО «Строители Черноземья» требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и 

правил саморегулирования; 
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-Положение об условиях членства,  порядке приема и порядке выдачи 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

 

-Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства АСРО «Строители 

Черноземья»; 

 

-Положение «О периодической отчетности членов АСРО «Строители Черноземья»; 

 

-Положение «О постоянно действующем коллегиальном органе управления 

(Совете) АСРО «Строители Черноземья»; 

 

-Регламент созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации 

саморегулируемой организации «Строители Черноземья»; 

 

- Положение об аттестации индивидуальных предпринимателей, руководителей, 

инженерно-технических работников юридических лиц, являющихся членами 

АСРО «Строители Черноземья», подлежащих аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору; 

 

- Правила контроля в области саморегулирования АСРО «Строители Черноземья». 

 

3.2.) Принятые документы вступают в силу с момента регистрации 

внесенных изменений в Устав, с внесением записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц Российской Федерации. 

3.3.) Поручить Генеральному директору НП СРОС «Строители Воронежской 

области» сообщить о решениях и направить принятые документы в орган надзора 

за саморегулируемыми организациями в области строительства, в установленном 

законом порядке. 

 

Голосовали:   
 

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

             Решение принято единогласно. 
 

Счетная комиссия подготовила бюллетени для голосования по вопросу 5 повестки 

дня. 

Председатель счетной комиссии разъясняет порядок голосования. 

Получение Бюллетеней осуществляется в месте регистрации участников 

очередного Общего собрания. Далее участники собрания проходят в  кинозал № 3 

для голосования и голосуют бюллетенями.  
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Порядок заполнения бюллетеня: 

- бюллетень заполняется ручкой; 

- в каждом бюллетене напротив фамилии кандидата указано три возможных 

варианта голосования, в ячейке с выбранным вариантом решения ставится отметка 

(любой знак, например «V» или «X»); 

- заполненный бюллетень опускается в урну для голосования. 

Председательствующий на Общем собрании объявляет перерыв для голосования и 

для подсчета голосов на  20  минут. 

 

После перерыва счетная комиссия докладывает итоги результатов тайного 

голосования по выбору члена  Совета Партнерства. 

Председатель счетной комиссии объявляет результаты голосования. 

Всего было роздано 80 бюллетеней. 

При вскрытии урны для голосования оказалось 79 бюллетеней. 

Признаны недействительными 3 бюллетеня. 

Голоса распределились следующим образом: 

1. Ахенбах Юлия Александровна:   

   «за» - 73,        «против» - нет,          «воздержалось» - 3. 

         Решение принято большинством. 
 

Членом Совета Партнерства избрана: Ахенбах Юлия Александровна 

 

Постановили: 

Утвердить протокол № 2 по выборам члена Совета Партнерства. 

 

Голосовали:   
 

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

 Решение принято большинством. 

 

 

 

СЛУШАЛИ: 

7. О назначении на должность генерального директора НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

Выступил:  Председатель Совета Партнерства Михин П. В. 

 

В соответствии с п. 8.2 Устава Партнерства генеральный директор Партнерства 

назначается Общим собранием членов Партнерства сроком на два года по 

представлению Председателя Совета Партнерства. 
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Предложения рассмотрены на заседании Совета Партнерства (протокол № 67 от 

26.03.2015), на котором принято решение рекомендовать собранию на должность 

генерального директора Партнерства кандидатуру Никулина Александра 

Дмитриевича. 

 

Постановили: 

Назначить на должность единоличного исполнительного органа - генерального 

директора Партнерства Никулина Александра Дмитриевича. 

 

Голосовали:  

 

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

              Решение принято единогласно. 

 

 

 

СЛУШАЛИ: 

8. О вступлении НП СРОС «Строители Воронежской области»  в 

Торгово-промышленную палату Воронежской области. 

 

Выступил:  Председатель Совета Партнерства Михин П. В., который внес 

предложение о вступлении Партнерства в члены Торгово-промышленной палаты 

Воронежской области для решения актуальных вопросов и проблем строительного 

комплекса. 

 

Постановили: 

Вступить  в Торгово-промышленную палату Воронежской области. 

 

Голосовали:  

 

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

                       Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 9. Об исключении из членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

 

Выступил:  Председатель Совета Партнерства Михин П. В. 

 

9.1. ООО Кирпичный завод «Гвазденский». 

 

         ООО Кирпичный завод «Гвазденский» является членом Партнерства с 

24.12.2009г. 
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         Основным направлением деятельности организации являлся капитальный 

ремонт, строительство зданий и сооружений. 

         Численность сотрудников на момент вступления в Партнерство составляла 52 

человека. 

         Объем работ за   2012 год составил 13 569,57 тыс. руб. (согласно последним 

данным, имеющимся в Партнерстве). 

         Свидетельство о допуске, выданное данной организации было 

приостановлено в период с 29.04.2014 (Протокол заседания Совета Партнерства № 

51 от 29.04.2014) по 23.02.2015 (Протокол заседания Совета Партнерства № 64 от 

26.12.2014) в связи со  следующими нарушениями: 

1) п. 5.2.1 Правил саморегулирования «Требования к страхованию…» в части 

обязанности члена Партнерства обеспечить непрерывность страхования 

гражданской ответственности в течение всего периода членства. Срок действия 

договора страхования истек 15.12.2013г. Сведений о том, что договор заключен на 

текущий период Исполнительной дирекции Партнерства не представлено.  

2) п 6.3 Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных 

членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области» в редакции от 

30.05.2012 (протокол Общего собрания членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области» № 13), п.п. 7.1, 8.2 Положения «О сроках и порядке уплаты 

вступительных и ежегодных членских взносов в НП СРОС «Строители 

Воронежской области» в редакции от 29.05.2014 (Протокол Общего собрания 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области»). Задолженность составляет 

 82 500руб., а именно: 

- целевой взнос за 2014 год – в сумме 5 000 руб.; 

- членский взнос за 1 квартал 2014 года в сумме 13 750 руб.; 

- членский взнос за 2 квартал 2014  года в сумме 13 750 руб.; 

- членский взнос за 3 квартал 2014 года в сумме 15 000 руб.; 

- членский взнос за 4 квартал 2014 года в сумме 15 000 руб.; 

- целевой взнос  за 2015 год в сумме 5 000 руб.; 

- членский взнос за 1 квартал 2015 год в сумме 15 000 руб. 

 В соответствии с п. 7.8 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.  

         В связи с тем, что нарушения не были устранены Совет Партнерства 

(Протокол № 67 от 26.03.2015г.) в соответствии с п. 7.10.1 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» и подп. 

3 п. 15 ст. 55.8  Градостроительного кодекса РФ прекратил действие свидетельства 

о допуске №  0129.02-2009-3605004711-С-005 от 31.10.2013г. ООО Кирпичный 
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завод «Гвазденский» на все виды работ и предлагает Общему собрания 

исключить его  из членов Партнерства. 

 

Постановили: 

В соответствии с п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов 

НП СРОС «Строители Воронежской области» ООО Кирпичный завод 

«Гвазденский». 

 

Голосовали:  

 

      «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

              Решение принято единогласно. 

 
 

9.2. ЗАО «СМУ-53». 
 

         ЗАО «СМУ-53» является членом Партнерства с 26.05.2009г. 

         Основным направлением деятельности организации являлись обще-

строительные работы. 

         Численность сотрудников на момент вступления в Партнерство составляла 38 

человек. 

         Объем работ за   2013 год составил 32 021,76 тыс. руб. (согласно последним 

данным, имеющимся в Партнерстве). 

         Свидетельство о допуске, выданное данной организации было 

приостановлено в период с 14.08.2014 (Протокол заседания Совета Партнерства № 

57 от 14.08.2014) по 23.02.2015 (Протокол заседания Совета Партнерства № 64 от 

26.12.2014) в связи со следующими нарушениями: 

1) п. 5.2.1 Правил саморегулирования «Требования к страхованию…» в части 

обязанности члена Партнерства обеспечить непрерывность страхования 

гражданской ответственности в течение всего периода членства. Срок действия 

договора страхования истек 29.06.2014г. Сведений о том, что договор заключен на 

текущий период Исполнительной дирекции Партнерства не представлено.  

2) п 6.3 Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных 

членских взносов в НП СРОС «Строители Воронежской области» в редакции от 

30.05.2012 (протокол Общего собрания членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области» № 13), п.п. 7.1, 8.2 Положения«О сроках и порядке уплаты 

вступительных и ежегодных членских взносов в НП СРОС «Строители 

Воронежской области» в редакции от 29.05.2014 (Протокол Общего собрания 

членов НП СРОС «Строители Воронежской области»). Задолженность составляет 

 42 500 руб., а именно: 

- целевой взнос за 2014 год – в сумме 5 000 руб.; 

- членский взнос за 4 квартал 2014 года в сумме 16 250 руб.; 

- целевой взнос  за 2015 год в сумме 5 000 руб.; 

- членский взнос 1 квартал 2015 год в сумме 16 250 руб. 
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 В соответствии с п. 7.8 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.  

         В связи с тем, что нарушения не были устранены Совет Партнерства 

(Протокол № 67 от 26.03.2015г.) в соответствии с п. 7.10.1 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» и подп. 

3 п. 15 ст. 55.8  Градостроительного кодекса РФ прекратил действие 

свидетельства о допуске №  0035.02-2009-3665033435-С-005 от 11.10.2012г. ЗАО 

«СМУ-53» на все виды работ и предлагает Общему собрания исключить его  из 

членов Партнерства. 

 

 

Постановили: 

В соответствии с п.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ исключить из членов 

НП СРОС «Строители Воронежской области» ЗАО «СМУ-53». 

 

Голосовали:  

 

    «за» - 85,        «против» - нет,          «воздержалось» - нет. 

      Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

10. Разное.  

 

10.1.О представлении юбиляров членов Партнерства к наградам. 

 

Выступил: Михин П. В. – председатель Совета Партнерства, который доложил о 

видах наград для награждения специалистов и руководителей членов Партнерства 

и предложил активизировать работу по награждению, особенно юбиляров. 

  

Постановили: 

1. Членам Партнерства предоставить за месяц до юбилейной даты характеристики 

на юбиляров - руководителей членов Партнерства и других юбиляров, 

заслуживающих определенные награды.  

2. Совету Партнерства оказать содействие в оформлении документов и решения 

вопросов о награждении специалистов и руководителей членов Партнерства. 

 



Голосовали: 

«за» - 85, «против» - нет, «воздержалось» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: 
10.2.О предоставлении информации ООО «ИТЦ ОСК», группы компаний 
СИГМА. 

Выступил: Кислов Игорь Вячеславович - региональный представитель группы 
компаний «СИГМА», который проинформировал руководителей членов 
Партнерства о возможностях компании на строительном рынке и пригласил к 
сотрудничеству. 

Информация принята к сведению. 

Михин П.В.: Вопросы повестки дня исчерпаны. Есть ли замечания по 
ведению Общего собрания, возражения, предложения? - Не поступило. 

Михин П.В.: Общее собрание объявляется закрытым. 

Время закрытия очередного Общего собрания членов НП СРОС «Строители 
Воронежской области» 13 часов 10 минут. 

Приложения: 

1. Протокол № 1 счетной комиссии на 1 листе. 

2. Протокол № 2 счетной комиссии на 1 л1^еГё> 

Председательствующий: 

Секретарь: 

П.В. Михин 

Н.А. Бабкина 
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