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           «Воздержался» - нет. 

            Беликов Станислав Пантелеевич – генеральный директор ЗАО «Центр 

производства и капитального строительства» 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

Счетная комиссия избирается в составе: Лукинов В.В., Свиридов Н.В., 

Беликов С.П. 

Председатель собрания предлагает утвердить повестку дня: 

1.  Об утверждении положения об условиях и порядке приѐма членов 

саморегулируемой организации по строительному виду деятельности НП 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области». 

2. Об утверждении комиссии по приему новых членов НП «Строители 

Воронежской области». 

3. Прием новых членов в НП «Строители Воронежской области». 

Другие предложения есть? 

Нет. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

  Повестка дня собрания утверждена. 

1. Об утверждении положения об условиях и порядке приёма членов 

саморегулируемой организации по строительному виду 

деятельности НП «Региональное объединение организаций 

строительного комплекса «Строители Воронежской области». 

 

Докладывает Ходырев Н.А.  

 

Положение о приеме новых членов  у всех на руках. Вы с ним 

ознакомились. Имеются замечания и предложения? 

Нет. 

Есть предложение Положение о приеме новых членов принять за основу. 

Сегодня мы утверждаем Положение и в дальнейшем будем принимать 

новых членов согласно этому документу. 

Другие предложения есть? 

Выступил: Кухтин Ю.А. – генеральный директор ЗАО «Коттедж-

Индустрия» предлагает внести дополнение  в Положение о приеме новых 

членов. Дополнить Положение пунктом о предоставлении кандидатами 

рекомендаций руководителей 2-3 организаций. 

Решили: Дополнить Положение пунктом: Каждый вновь вступающий 

кандидат вместе с документами предоставляет 3 рекомендации, в т. ч. одна от 

члена НП «Строители Воронежской области» и две от руководителей 

организаций строительного комплекса, заказчиков или органов исполнительной 

власти 
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Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

                        «Воздержался» - нет. 

Положение принято в целом. 

 

2. Об утверждении комиссии по приему новых членов НП 

«Строители Воронежской области». 

 

Докладывает Ходырев Н.А. 

  

Рекомендации по количеству членов комиссии – не менее 11. 

Какие будут предложения по количественному составу? 

Нет. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

                        «Воздержался» - нет. 

Переходим к персональному выдвижению. 

Выдвигаются: 

Никулин А.Д. – генеральный директор НП «Строители Воронежской 

области». 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

Левин В.Я. – начальник ПТО ОАО «Воронежстрой-холдинг»». 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

Белых Т.Ф. – заместитель начальника ПТО ОАО «Домостроительный 

комбинат». 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

Канышев Е.Я. – начальник ПТО СПА ООО «Стройинвест Лайн». 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

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

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

Бухтояров А. А. – директор ООО «Спецстрой». 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

Дирин В.В. – генеральный  ООО «Воронежгидроспецфундаментстрой». 
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Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

Панин Н.Ф. заместитель генерального директора ОАО 

«Воронежтрубопроводстрой». 

 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

Кочегаров В. К. – заместитель генерального директора ОАО 

«Связьстрой-1». 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

Зеленский Валерий Михайлович – генеральный директор ЗАО  

«ВМУ-2». 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

Дорожкин В. Р. – директор ООО «Региональный центр ценообразования 

и экономики в строительстве». 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

Комиссия утверждается в составе: Никулин А.Д., Левин В.Я., Белых Т.Ф., 

Канышев Е.Я., Сергеев С.П., Бухтояров А.А., Дирин В.В., Панан Н.Ф., 

Кочегаров В.К., Зеленский В.М., Дорожкин В.Р. 

 

3. Прием новых членов в НП «Строители Воронежской области». 

 

Докладывает Никулин А.Д. 

 

 Зачитывается информация по каждой организации оформившей и 

подавшей документы отдельно. Всего представлено 27 организаций. 

 

 ООО «Инвестиции в строительство» - директор Березняков.В.Л. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ООО «ЮКА» - директор Корчинов Ю.Д. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ООО «Сатурн» - директор Герасименко С.А. 
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Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 МСПМК «Россошанская-3» - директор Столяров С.Н. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ООО «Стройсервис» - директор Лихотин П.Ф. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ОАО МСО «Ольховатское» - директор Рамазанов В.Ш. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ООО Кирпичный завод «Гвазденский» - директор Куцев В.П. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ЗАО «Борисоглебскгазстрой» - директор Андросов И.М. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ООО «Инвестжилстрой» - директор Абражевич А.В. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 Компания «Монтажавтоматика» - генеральный директор Шматов Н.В. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ООО «Стройинжиниринг» - генеральный директор Смольянов С.Н. 

 Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ООО «Галант» - директор Николин С.Г. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 
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                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ЗАО «Аксиома» - генеральный директор Журавлѐв С.В. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 

 ЗАО ПСП «Павловскагрострой» - генеральный директор Лыков А.А. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ООО «СМУ-3 Донатомстрой» - директор Распопов С.И. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ООО «Воронежстройреконструкция» - генеральный директор  

Беляев В.А. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ООО «ВМУ-1 Юговостоксантехмонтаж» - генеральный директор 

Дорошина Т.Д. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» - директор Трегубов Р.Е. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ОАО «Воронежагропромстрой» - генеральный директор Якушев Ю.С. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ООО ФСГ «АВА-Строй» - директор Пожидаев М.А. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 
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 ООО «ПМК – 414» - генеральный директор Деев А.П. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ООО «Спецремстрой» - директор Евстратов А.В. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ООО «Виксер» - директор Щепилов В.И. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ВООИ «Чернобылец» - председатель Ворвулаев Т.И. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

 ЗАО «Юговостокстальконструкция» - генеральный директор  

Дмитриев И.П. 

 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

ООО «СУ-8» - директор Бороздинов В.И. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

    ООО «Дорожник – 9» - генеральный директор Зобов В.Г. 

Голосовали: «За» – 28 человек. 

                       «Против» - нет. 

           «Воздержался» - нет. 

 

Таким образом, в состав НП «Строители Воронежской области» приняты: 

 

1.  
ООО «Инвестиции в 

строительство» 

Директор Березняков Владимир 

Леонидович 

 

2.  ООО «ЮКА» 

Директор Корчинов Юрий 

Дмитриевич 

 

3.  ООО «Сатурн» (Воробьевка) Директор 
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Герасименко Сергей Андреевич 

 

4.  
МСПМК «Россошанская-3» (г. 

Россошь) 

Директор 

Столяров Сергей Николаевич 

 

5.  ООО «Стройсервис» 

Директор 

Лихотин Пѐтр Филиппович 

 

6.  
ОАО МСО «Ольховатское» 

(Ольховатский р-н) 

Директор 

Рамазанов Вагид Шабанович 

 

7.  

 ООО  Кирпичный завод 

«Гвазденский»  

(Бутурлиновский р-н) 

Директор 

Куцев Владимир Петрович 

 

8.  
ЗАО «Борисоглебск газстрой» 

(г. Борисоглебск) 

Директор 

Андросов Иван Михайлович 

 

9.  ООО «Инвестжилстрой» 

Директор 

Абражевич Анатолий 

Владимирович 

 

10.  Компания «Монтажавтоматика» 

Генеральный директор 

Шматов Николай Васильевич 

 

11.  ООО «Стройинжиниринг» 

Генеральный директор 

Смольянов Сергей Николаевич 

 

12.  ООО «Галант» 

Директор 

Николин Сергей Геннадьевич 

 

13.  ЗАО «Аксиома» 

Генеральный директор 

Журавлѐв Сергей Валерианович 

 

14.  ЗАО ПСП «Павловскагрострой» 

Генеральный директор 

Лыков Алексей Анатольевич 

 

15.  ООО «СМУ-3 Донатомстрой» 

Директор 

Распопов Сергей Иванович 

 

16.  
ООО 

«Воронежстройреконструкция» 

Генеральный директор 

Беляев Виктор Александрович 

 

17.  
ООО «ВМУ-1 

Юговостоксантехмонтаж» 

Генеральный директор 

Дорошина Татьяна Дмитриевна 

 

18.  ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» Директор 
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