
Некоммерческое партнёрство 
«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

Протокол № 3 
заседания Совета 

НП «Строители Воронежской области» 
19 марта 2009 г. г. Воронеж 

На заседании председательствовал: Ходырев Н А . 

Присутствовали: Ходырев Н.А., Ходырев В.Ф., Лукинов В.В., Бутырин В.М., 

Бубликов П.С., Чернышов В.Л., Герасименко С.А., Котельников Н.С. 

Приглашены: Никулин А.Д., Кошик З.В., Фурсов А.В., Пахомов Е.И., 
Солдатов В.В., Бухтояров Г.М., Кривцов А.А., Голованёва И.А., Кравцова Г.Г., 
Сапронова Т.И., Дрепин СИ. . 

Повестка дня: 

Г Аккредитация страховых компаний для страхования гражданской 

ответственности членов НП «Строители Воронежской области» и 

утверждение формы Свидетельства об аккредитации на право страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства; 

2. Информация о регистрации НП «Строители Воронежской области» 

Ростехнадзором в качестве саморегулируемой организации и внесении в 

государственный реестр; 

3. О внесении изменений в Устав в части изменения названия организации в 

связи с приобретением статуса Саморегулируемой организации; 

4. Об утверждении формы Свидетельства о допуске на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

5. О конкурсе на разработку логотипа НП «Строители Воронежской 

области»; 

6. Об уплате вступительных и членских взносов за 2009г.; 



7. Об участии во I I Всероссийском форуме «Стратегия развития жилищного 
строительства в России». 

1. Аккредитация страховых компаний для страхования гражданской 
ответственности членов НП «Строители Воронежской области» и 
утверждение формы Свидетельства об аккредитации на право 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Докладывает Никулин А.Д. 

Для получения аккредитации в исполнительную дирекцию подали пакет 
документов, соответствующий Правилам саморегулирования требованиям 
страхования НП «Строители Воронежской области», 9 страховых компаний: 

1. Воронежский филиал ОАО «Военно-страховая компания»; 
2. 

Разработанные каждой из них предложения по размеру страховых премий 
в зависимости от объёмов и количества видов работ у Вас на руках. 
Ознакомьтесь с ними. 

Генеральный директор зачитывает краткую информацию по основным 
требованиям, предъявляемым страховым компаниям, НП «Строители 
Воронежской области». 

Есть предложение аккредитовать Воронежский филиал ОАО «Военно-
страховая компания» (Директор Фурсов А.В.) на право страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. 

Другие предложения есть? 
Нет. 
Решили: Аккредитовать Воронежский филиал ОАО «Военно-страховая 

компания» (Директор Фурсов А.В.) на право страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, влияющих 
на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Есть предложение аккредитовать Воронежский филиал ООО 
«Росгосстрах-центр» «Управление по Воронежской области» (Директор 
Пахомов Е.И.) на право страхования гражданской ответственности за 
причинение вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность 
объектов капитального строительства. 

Другие предложения есть? 
Нет. 
Решили: Аккредитовать Воронежский филиал ООО «Росгосстрах-

центр» «Управление по Воронежской области» (Директор Пахомов Е.И.) на 
право страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
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вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Есть предложение аккредитовать Воронежский филиал ОАО 
«Черноземье-РОСНО» (Директор Солдатов В.В.) на право страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. 

Другие предложения есть? 
Нет. 
Решили: Аккредитовать Воронежский филиал ОАО «Черноземье-

РОСНО» (Директор Солдатов В.В.) на право страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, влияющих 
на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Есть предложение аккредитовать Воронежский филиал ОСАО 
«Ингосстрах» (Директор Бухтояров Г.М.) на право страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, влияющих 
на безопасность объектов капитального строительства. . , 

Другие предложения есть? 
Нет. 
Решили: Аккредитовать Воронежский филиал ОСАО «Ингосстрах» 

(Директор Бухтояров Г.М.) на право страхования гражданской ответственности 
за причинение вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Голосовали: «За» - единогласно. 

Есть предложение аккредитовать Воронежский филиал ОАО «СОГАЗ» 
(Директор Кривцов А.А.) на право страхования гражданской ответственности 
за причинение вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность 
объектов капитального строительства. 

Другие предложения есть? 
Нет. 
Решили: Аккредитовать Воронежский филиал ОАО «СОГАЗ» 

(Директор Кривцов А.А.) на право страхования гражданской ответственности 
за причинение вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность 
объектов капитального строительства. ; 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Есть предложение аккредитовать Воронежский филиал ЗАО «ГУТА-
Страхование» (Директор Голованёва И.А.) на право страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, влияющих 
на безопасность объектов капитального строительства. 

Другие предложения есть? 
Нет. 
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Решили: Аккредитовать Воронежский филиал ЗАО «ГУТА-
Страхование» (Директор Голованёва И.А.) на право страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, влияющих 
на безопасность объектов капитального строительства. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Есть предложение аккредитовать филиал ОАО «Межотраслевой 
страховой центр» в г. Воронеже (Директор Кравцова Г.Г.) на право 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 
недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Другие предложения есть? 
Нет. 
Решили: Аккредитовать филиал ОАО «Межотраслевой страховой 

центр» в г. Воронеже (Директор Кравцова Г.Г.) на право страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства. 
Голосовали: «За» - единогласно. 

Есть предложение аккредитовать Воронежский филиал ОАО «Югория» 
(Директор Сапронова Т.И.) на право страхования гражданской ответственности 
за причинение вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность 
объектов капитального строительства. 

Другие предложения есть? 
Нет. 
Решили: Аккредитовать Воронежский филиал ОАО «Югория» 

(Директор Сапронова Т.И.) на право страхования гражданской ответственности 
за причинение вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность 
объектов капитального строительства. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Есть предложение аккредитовать Воронежский филиал ЗАО «Руксо» -
«Руксо-Воронеж» (Директор Дрепин СИ.) на право страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, влияющих 
на безопасность объектов капитального строительства. 

Другие предложения есть? 
Выступил Никулин А.Д., который подчеркнул факт отсутствия рейтинга 

рейтинговых агентств у этой страховой компании, что является нарушением 
условий, которые предъявляется к страховым компаниям п. 5.3 Правил 
саморегулирования «ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ ЧЛЕНАМИ 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ, 
КОТОРБ1Е ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА». 

Есть предложение отказать ЗАО «Руксо-Воронеж» в аккредитации в связи 
с несоответствием требованиям Правилам саморегулирования «Требования к 

4 



страхованию членами саморегулируемой организации гражданской 
ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства». 

Другие предложения есть? 
Нет. 
Решили: отказать ЗАО «Руксо-Воронеж» в аккредитации в связи с 

несоответствием требованиям Правилам саморегулирования «Требования к 
страхованию членами саморегулируемой организации гражданской 
ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

2. Информация о регистрации НП «Строители Воронежской области» 

Ростехнадзором в качестве саморегулируемой организации и внесении 

в государственный реестр 

Докладывает Никулин А.Д. 

С учётом замечаний отказа Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору пакет документов отправлен в 
Ростехнадзор 11.03.2009г. На данный момент исполнитель по проверке 
документов с положительным заключением передал документы НП «Строители 
Воронежской области» на подпись руководства. После получения статуса 
саморегулируемой организации в течение 1 месяца исполнительная дирекция 
Партнёрства обязана выдать свидетельства о допуске всем, вошедшим в состав 
СРО НП «Строители Воронежской области». Это включает в себя и проверку 
документов каждого члена соответственно Стандарту саморегулирования 
«Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства некоммерческим партнёрством «Строители Воронежской 
области» и подготовка Свидетельств о допуске, заполнение реестра СРО ЬШ 
«Строители Воронежской области». 

Есть предложение для выполнения подготовительной работы по выдаче 
свидетельств о допуске закупить необходимую оргтехнику и расходные 
материалы на средства вступительных взносов, поступивших от членов НП 
«Строители Воронежской области». 

Другие предложения есть? 
Нет. 
Решили: Поручить генеральному директору Никулину А.Д. провести 

подготовительную работу к выдаче свидетельств о допуске, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства и обеспечить 
снабжение необходимой оргтехникой и расходными материалами за счёт 
средств вступительных взносов, поступивших от членов НП «Строители 
Воронежской области». 
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Голосовали: «За» - единогласно. 

3. О внесении изменений в Устав в части изменения названия 

организации в связи с приобретением статуса Саморегулируемой 

организации. 

Докладывает Никулин А.Д. 

На основании п. 13 ст.20 ФЗ №315 от 01.12.2007г., Некоммерческая 
организация, до внесения сведений о ней в государственный реестр 
саморегулируемых организаций, не имеет права использовать в своём 
наименовании, а так же при осуществлении своей деятельности слова 
«саморегулируемая», «саморегулирование» и производные от слова 
«саморегулирование». После получения статуса саморегулируемой 
организации в название НП «Строители Воронежской области» необходимо 
будет добавить «Саморегулируемая организация» (СРО). Это потребует 
внесения изменений в Устав НП «Строители Воронежской области», что 
решается общим собранием членов НП «Строители Воронежской области». 

Есть предложение через неделю после присвоения статуса 
саморегулируемой организации НП «Строители Воронежской области» собрать 
общее собрание членов Партнёрства и принять это необходимое изменение. 

Другие предложения есть? 
Нет. 
Решили: Поручить генеральному директору Никулину А.Д. через 1 

неделю после получения НП «Строители Воронежской области» статуса 
саморегулируемой организации организовать собрание членов НП «Строители 
Воронежской области». 

Голосовали: «За» - единогласно. 

4. Об утверждении формы Свидетельства о допуске на выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

Докладывает Никулин А.Д. 
Согласно п. 8 ст. 8 ФЗ № 148 от 22.07.2008г. до установления органом 

надзора за саморегулируемыми организациями формы свидетельства о допуске 
к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, саморегулируемая организация сама устанавливает указанную 
форму. В соответствии с этим исполнительная дирекция НП «Строители 
Воронежской области» разработала такую форму свидетельства. Образец перед 
Вами. 

Есть предложение принять форму свидетельства о допуске. 
Другие предложения есть? 
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Нет. 
Решили: Утвердить, разработанную исполнительной дирекцией НП 

«Строители Воронежской области», форму свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

5. О конкурсе на разработку логотипа НП «Строители 

Воронежской области». 

Докладывает Никулин А.Д. 

Необходима разработка логотипа для будугцей СРО НП «Строители 
Воронежской области». Он будет размещён на сайте СРО НП «Строители 
Воронежской области» и использоваться на фирменных бланках организации. 
В будущем логотип НП «Строители Воронежской области» будет являться 
символом надёжности и качества строительства. 

Есть предложение объявить Конкурс на создание логотипа СРО НП 
«Строители Воронежской области». 

Другие предложения есть? 
Нет. " 
Решили: Поручить исполнительной дирекцией НП «Строители 

Воронежской области» объявить Конкурс на создание логотипа СРО НП 
«Строители Воронежской области». Выделить на его проведение 20 тыс. 
рублей из средств вступительных взносов, поступивших от членов НП 
«Строители Воронежской области» 

Голосовали: «За» - единогласно. 

6. Об уплате вступительных и членских взносов за 2009г. 

Докладывает Никулин А.Д. 

По данным бухгалтерии оплатили вступительные и членские взносы менее 
20 организаций, входящих в состав НП «Строители Воронежской области». 
Такой дефицит значительно задерживает подготовительную работу по 
организации структуры будущей СРО НП «Строители Воронежской области». 
Исходя из необходимости выполнения текущей работы НП «Строители 
Воронежской области», подготовки «почвы» для функционирования будущей 
СРО НП «Строители Воронежской области» и учитывая непростую 
экономическую ситуацию, есть предложение оплаты членских взносов частями. 

Другие предложения есть? 
Нет. 
Решили: Производить оплату членских взносов частями. 

7. Об участии во П Всероссийском форуме «Стратегия развития 
жилищного строительства в России». 

Докладывает Бутырин В.М. 
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30 марта 2009г. в Москве пройдёт I I Всероссийский форум «Стратегия 
развития жилищного строительства в России». Темами для обсуждения будут: 
реализация законов жилищного строительства, операции с недвижимостью и 
земельными участками, а так же регулирование на строительном рынке, тема, 
которая касается саморегулирования в строительной сфере России. 
Планируются выступления: Петрова С В . - заместителя председателя 
Комитета по строительству и земельным отношениям Государственной Думы 
Федерального собрания РФ, Малышева С П . - директора департамента 
регулирования градостроительной деятельности Минрегиона России, Каплана 
Л.М. - директора Санкт-Петербургского Союза строительных компаний 
«Союзпетрострой», Кошмана Н.П. - президента Ассоциации строителей 
России, Горлова А.Н. - начальник управления Федеральной службы по 
энергетическому и строительному надзору. 

От организаторов Форума поступило предложение войти в состав 
делегации от Российского Союза строителей и представителям строительного 
комплекса Воронежской области. 

Есть желающие посетить это мероприятие? 
Выступил Ходырев Н.А., который предложил делегировать Никулина 

А.Д. от организаций строительного комплекса Воронежской области на I I 
Всероссийский форум «Стратегия развития жилищного строительства в 
России». 

Другие предложения есть? 
Нет. 
Решили: Делегировать Никулина А.Д. как представителя организаций 

строительного комплекса Воронежской области на I I Всероссийский форум 
«Стратегия развития жилищного строительства в России» и перечислить 29,5 
тыс. руб. на организационные расходы этого мероприятия за счёт членских 
взносов Партнёрства. 

Голосовали: «За» - единогласно. 

Председатель Ходырев Н.А. 
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