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Кухтин Юрий Александрович – генеральный директор ЗАО «Коттедж-

Индустрия» 

Голосовали: «За» – 95 человек. 

                       «Против» - нет. 

                       «Воздержался» - нет. 

Свиридов Николай Викторович – директор ООО «РСУ-43» 

Голосовали: «За» – 95 человек. 

                       «Против» - нет. 

                       «Воздержался» - нет. 

 

Счетная комиссия единогласно избирается в составе:  

 

1. Дирина В.В.                                 

2. Кухтина Ю.А. 

3. Бухтоярова А.А. 

4. Сергеева С.П. 

5. Свиридова Н.В. 

 

Председатель собрания предлагает утвердить повестку дня: 

1. Открытие собрания (Президент НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ»). 

2. Избрание счѐтной комиссии и секретаря собрания. 

3. Внесение изменений в Устав НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ» и Утверждение Устава в новой редакции. 

4. Выборы членов Совета и Президента  НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ». 

5. Принятие документов НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»: 

  Правила обеспечения имущественной ответственности НП «СТРОИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

  Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП 

«СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

  Инвестиционная декларация НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ»; 

  Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «СТРОИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

  Правила контроля в области саморегулирования НП «СТРОИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

  Положение о Совете НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

  Положение об исполнительной дирекции – генеральном директоре НП 

«СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

  Положение об условиях членства и порядке приѐма в НП «СТРОИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 
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  Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемые в 

НП «Строители Воронежской области»; 

 Положение об учѐте членов НП «Строители Воронежской области»; 

 Положение о дисциплинарном комитете НП «Строители Воронежской 

области»; 

6. Утверждение сметы расходов НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ» на 2009 год. 

7. Установление размера вступительного и членских взносов и порядка их 

уплаты в 2009 году (Принятие Положения о сроках и порядке уплаты 

вступительных и членских взносов в НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ» в 2009 году). 

8.  Утверждение перечня видов работ, на которые СРО  имеет право выдавать 

свидетельство на право выполнения этих видов работ. 

9. Принятие решения о включении сведений об НП «СТРОИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

10. Разное. 

 

Другие предложения есть? 

Нет. 

Голосовали: «За» – 95 человек. 
                       «Против» - нет. 

                       «Воздержался» - нет. 

  Повестка дня собрания утверждена единогласно. 

Переходим к третьему вопросу повестки дня. 

 

3. Внесение изменений в Устав  и принятие Устава в Новой 

редакции. 

Докладывает Никулин А.Д. 

 

В соответствии с законом № 148-ФЗ от 22 июля 2008 года и с 

разъяснениями Министерства юстиции РФ для регистрации некоммерческого 

партнѐрства в качестве саморегулируемой организации необходимо, чтобы в 

Уставе такого некоммерческого партнѐрства были внесены соответствующие 

изменения. Устав в новой редакции у вас имеется. Вносятся следующие 

изменения: 

 

Статья 1. 

 

Пункт 1.10. после слова «положения.» добавить «Руководители филиала и 

представительства назначаются Генеральным директором по согласованию с 

Советом «Партнѐрства» и действуют на основании выданной доверенности.» 

 

Добавить Новые пункты: 
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1.16. «Партнѐрство» приобретает статус саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов I и II уровня ответственности, с даты внесения 

сведений о «Партнѐрстве» в государственный реестр саморегулируемых 

организаций и утрачивает этот статус с момента исключения сведений о 

«Партнѐрстве» из указанного реестра. 

 

1.17. Для достижения своих целей, предусмотренных Уставом «Партнѐрство» 

может создавать другие некоммерческие организации, вступать в объединения 

некоммерческих организаций. 

 

1.18. При приобретении «Партнѐрством» статуса саморегулируемой 

организации оно отвечает по обязательствам своих членов в случае и в порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации и документам 

«Партнѐрства». 

 

1.19. «Партнѐрство» вправе, за исключением случаев, установленных 

настоящим Уставом, осуществлять предпринимательскую деятельность, не 

запрещѐнную законом и соответствующую целям, для достижения которых оно 

создано. Такой деятельностью признаются, в том числе приносящие прибыль 

производство товаров и услуг, отвечающих целям создания «Партнѐрства», а 

также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав. 

 

1.20. «Партнѐрство» вправе, за исключением случаев, установленных 

настоящим Уставом, учреждать или становиться участником хозяйственных 

обществ и товариществ на вере в качестве вкладчика. 

 

1.21. «Партнѐрство» не преследует в качестве основной своей цели извлечение 

прибыли и не перераспределяет прибыль от своей деятельности между членами 

«Партнѐрства», а полученные средства направляет на осуществление уставных 

целей «Партнѐрства». 

 

1.22. «Партнѐрство» не вправе осуществлять деятельность и совершать 

действия, влекущие за собой возникновение конфликта интересов 

«Партнѐрства» и его членов или создающих угрозу возникновения такого 

конфликта. 

 

Пункты 1.16.-1.18. Устава, считать пунктами 1.23.-1.25. 

 

Статья 2. 

 

Добавить новые пункты: 

 

2.1.3. Разработка и утверждение следующих документов: 
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2.1.3.1. Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(далее «свидетельство о допуске»). 

 

2.1.3.2. Документов, устанавливающих в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения 

работ в строительстве, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, требований к результатам указанных работ, 

системе контроля за выполнением указанных работ (далее «стандарты 

Партнерства»). 

 

2.1.3.3. Документов, устанавливающих требования к предпринимательской 

деятельности членов «Партнерства», за исключением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании (далее «правила саморегулирования»). 

 

2.1.3.4. Правил контроля за соблюдением членами «Партнерства» требований к 

выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов «Партнерства» и правил 

саморегулирования. 

 

2.1.3.5. Документов, устанавливающих систему мер дисциплинарного 

воздействия за несоблюдение членами «Партнерства» требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований технических регламентов, требований стандартов «Партнерства» и 

правил саморегулирования. 

 

2.1.4. Ведение реестра членов «Партнерства». 

 

2.1.5. Обеспечение имущественной ответственности членов «Партнерства» 

перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными 

лицами. 

 

2.1.6. Создание сайта «Партнерства» в сети «Интернет» и размещение на нем 

информации о деятельности «Партнерства» и его членов. 

 

2.1.7. Рассмотрение жалоб на действия членов «Партнерства» в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и документов 

«Партнерства». 

 

2.1.8. Анализ деятельности членов «Партнерства» на основании информации, 

предоставляемой ими в «Партнерство» в порядке, установленном Общим 

собранием его членов. 

 

2.1.9. Обеспечение информационной открытости деятельности членов 

«Партнерства», публикация информации об их деятельности. 
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2.1.10. Выполнение иных функций, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и целям «Партнерства». 

 

2.1.11. Контроль за соблюдением членами «Партнерства» требований 

документов, указанных в п.п. 2.1.3.1 – 2.1.3.5 настоящего Устава. 

 

2.1.12. Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и документами «Партнерства» в 

отношении своих членов. 

 

Пункт 2.2.1. читать в следующей редакции: «Предупреждение причинения 

вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации вследствие недостатков работ строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполняются 

членами «Партнерства».». 

 

Добавить пункт: 

 

2.2.12.Создание условий для саморегулирования в сфере строительства объектов 

капитального строительства. 

 

Статья 3. 

 

Вместо пункта 3.3.  и подпунктов 3.3.1.-3.3.2. внести: 

 

«3.3. В случае приобретения «Партнерством» статуса саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, и 

до момента прекращения указанного статуса «Партнерство» не вправе: 

 

3.3.1. Осуществлять предпринимательскую деятельность. 

 

3.3.2. Учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность в сфере строительства объектов 

капитального строительства, и становиться участником таких хозяйственных 

товариществ и обществ. 

 

3.3.3. Осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за собой 

возникновение конфликта интересов «Партнерства» и интересов его членов или 

создающие угрозу возникновения такого конфликта, в том числе: 

 предоставлять принадлежащее ему имущество в залог в обеспечение 

исполнения обязательств иных лиц; 

 выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 
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 приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные его 

членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на 

торгах фондовых бирж и (или) у иных организаторов торгов на рынке ценных 

бумаг; 

 обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих 

членов, выданными ими гарантиями и поручительствами; 

 выступать посредником (комиссионером, агентом) по реализации 

произведенных членами «Партнерства» товаров (работ, услуг); 

 совершать иные сделки в случаях, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации.» 

 

Статья 5. 

 

В пункте 5.1. после слов «юридические лица» добавить «и (или) 

индивидуальные предприниматели» и далее по тексту. 

 

Пункты 5.4.4. и 5.4.5. исключить. 

 

В пункте 5.5. исключить «Член «Партнѐрства» может быть исключѐн из неѐ по 

решению остающихся членов «Партнѐрства».» 

 

Добавить пункты: 

 

5.8. В случае если число членов «Партнерства» достигает количества, 

удовлетворяющего требованиям законодательства Российской Федерации о 

саморегулируемых организациях, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, «Партнерство» вправе приобрести статус 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

5.9. Общее собрание членов «Партнерства» вправе в соответствии с настоящим 

Уставом утвердить Положение о членстве в «Партнерстве», где может 

установить требования к оформлению и порядку подачи документов 

кандидатами в члены «Партнерства», порядок добровольного прекращения 

членства в «Партнерстве», порядок осуществления членами «Партнерства» 

своих прав и обязанностей, а также иные условия и правила, связанные с 

членством в «Партнерстве». 

 

5.10. Условия приема в члены «Партнерства» могут включать условие о 

соответствии кандидата – юридического лица, в том числе иностранного 

юридического лица, и индивидуального предпринимателя требованиям к 

выдаче свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ по 

строительству объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение 
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вопросов о выдаче свидетельства о допуске к которым отнесено Общим 

собранием членов «Партнерства» к сфере деятельности «Партнерства». 

С момента приобретения «Партнерством» статуса саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

указанные условия для приема в члены «Партнерства», являются 

обязательными.  

В этом случае кандидат в члены «Партнерства» наряду с документами, 

указанными в п. 4.2. настоящего Устава, представляет в «Партнерство» 

документы, подтверждающие его соответствие требованиям к выдаче 

свидетельства о допуске к определенному виду работ или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а 

также копию выданного другой саморегулируемой организацией того же вида 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

случае если кандидат является членом другой саморегулируемой организации. 

 

5.11. Истребование от кандидатов в члены «Партнерства», имеющего статус 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, документов, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, не допускается.  

Лицу, принятому в члены «Партнерства», имеющего статус саморегулируемой 

организации, выдается свидетельство о допуске к определенному виду работ 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и указаны в заявлении о приеме в члены. Выдача 

свидетельства о допуске осуществляется в порядке и в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации и документами «Партнерства». 

 

5.12Лица, принятые в «Партнерство» после приобретения им статуса 

саморегулируемой организации, обязаны обратиться в «Партнерство» за 

получением свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в сроки и в порядке, 

установленные законодательством Российской Федерации и документами 

«Партнерства». 

 

5.13. Исключение члена из «Партнерства» осуществляется в случае: 

 

5.13.1. Несоблюдения членом «Партнерства» требований технических 

регламентов, повлекшего за собой причинение вреда. 

 

5.13.2. Неоднократной неуплаты в течение одного года или 

несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов. 

 

5.14. С момента приобретения «Партнерством» статуса саморегулируемой 

организации и до момента прекращения указанного статуса исключение члена 

«Партнерства», кроме случаев, установленных п. 5.3 настоящего Устава, 

осуществляется в следующих случаях: 
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5.14.1. Неоднократного в течение одного года или грубого нарушения 

членом «Партнерства» требований к выдаче свидетельства о допуске, 

требований технических регламентов, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов «Партнерства», требований правил 

саморегулирования. 

 

5.14.2. Невнесения взноса в компенсационный фонд «Партнерства» в 

установленный срок. 

 

5.14.3. Отсутствия у члена «Партнерства» свидетельства о допуске хотя бы 

к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, за исключением случая, указанного в п. 4.6. 

настоящего Устава. 

 

5.15. Решение об исключении  из числа членов «Партнерства» принимается 

Общим собранием членов «Партнерства», за исключением случая, указанного в 

п. 5.4.3 настоящего Устава, когда решение об исключении принимает Совет 

«Партнерства». 

 

5.16. Лицу, прекратившему членство в «Партнерстве», не возвращаются 

уплаченные им вступительный взнос, членские взносы и взносы в 

компенсационный фонд «Партнерства». 

 

 

Статья 9. 

 

Добавить пункты: 

 

9.3.11. Установление размеров взносов в компенсационный фонд 

«Партнерства», порядка его формирования, определение возможных 

способов размещения средств компенсационного фонда «Партнерства»; 

 

9.3.12. Принятие решений об исключении из членов «Партнерства» в 

соответствии с п.5.5. настоящего Устава; 

 

9.3.13. Принятие решения об участии «Партнерства» в некоммерческих 

организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) 

саморегулируемых организаций (если «Партнерство» имеет статус 

саморегулируемой организации), торгово-промышленную палату, выходе из 

состава членов этих некоммерческих организаций; 

 

9.3.14. Определение перечня видов работ по строительству, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и 

решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к 

сфере деятельности «Партнерства»; 



 10 

 

9.3.15. В период наличия у «Партнерства» статуса саморегулируемой 

организации принятие решения о прекращении действия свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в случаях, определенных законодательством 

Российской Федерации; 

 

9.3.16. Иные вопросы, решение которых возложено на Общее собрание 

членов «Партнерства» настоящим Уставом. 

 

9.4. Вопросы, предусмотренные п.п. 9.3.1. – 9.3.16. настоящего Устава не 

могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления 

«Партнерства». 

 

9.5. Общее собрание членов «Партнерства» осуществляет свои полномочия 

путем проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов 

«Партнерства». 

 

9.6. Очередное собрание членов «Партнерства» проводится один раз в год не 

ранее 1 апреля и не позднее 1 июля и созывается Советом «Партнерства» либо 

Генеральным директором «Партнерства» по поручению Совета «Партнерства».  

 

9.7. Внеочередное собрание членов «Партнерства» созывается по инициативе 

Совета «Партнерства» либо не менее 1/3 (одной трети) членов «Партнерства». 

 

9.8. Общее собрание членов «Партнерства» полномочно принимать решения 

по вопросам своей компетенции, если на нем присутствует более половины 

членов «Партнерства», если более высокий кворум не требуется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

 

9.9. Общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции 

простым большинством голосов присутствующих на заседании, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и Уставом 

«Партнерства». 

 

9.10. Решение Общего собрания о реорганизации или ликвидации 

«Партнерства» принимается единогласно всеми членами «Партнерства». 

 

9.11. Общее собрание членов «Партнерства» вправе утвердить Положение об 

Общем собрании членов «Партнерства» и (или) Регламент подготовки и 

проведения общего собрания членов «Партнерства», где может быть 

предусмотрен порядок созыва очередного и внеочередного собрания членов 

«Партнерства», подготовки и утверждения повестки дня, порядок проведения 

голосования, в том числе заочного, порядок публикации итогов голосования по 

вопросам повестки дня и решений Общего собрания членов «Партнерства», а 

также иные вопросы организации деятельности Общего собрания членов 
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«Партнерства». 

 

Статья 10. 

 

 В пункте 10.1. после слова «формируется» читать «из числа 

индивидуальных предпринимателей – членов «Партнерства» и (или) 

представителей юридических лиц членов «Партнерства». Членами Совета 

«Партнерства» не могут быть члены ревизионной комиссии (если таковая 

создана в «Партнерстве») или ревизор «Партнерства» (если таковой назначен в 

«Партнерстве»), а также Генеральный директор «Партнерства».» 

 

Пункт 10.2. изложить в следующей редакции: 

 

«10.2. Совет «Партнерства» является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления «Партнерства» и избирается тайным голосованием на 

общем собрании членов «Партнѐрства».» 

 

Пункт 10.3. изложить в следующей редакции: 

 

«10.3. Возглавляет Совет «Партнерства», руководит его деятельностью, 

председательствует на заседаниях Совета «Партнерства» Президент 

«Партнерства». В отсутствие Президента «Партнерства» председательствовать 

на заседании Совета «Партнерства» может Вице-президент в соответствии с его 

компетенцией, а если таковой не избирался, или иное назначенное Президентом 

лицо.» 

 

В пункте 10.4. слово «два», заменить на слово «три». 

 

Добавить пункт 10.9.6. следующего содержания: 

 

«10.9.6. «Совет «Партнерства» осуществляет руководство текущей 

деятельностью «Партнерства» и подотчетен Общему собранию членов 

«Партнерства». К компетенции Совета «Партнерства», кроме вопросов, 

закрепленных за ним настоящим Уставом, относится решение вопросов, 

которые не отнесены к компетенции Общего собрания членов «Партнерства» и 

к компетенции Генерального директора «Партнерства».» 

 

В пункте 10.10. после слов «и выполнение представительских функций.» 

добавить: «При этом одно и то же лицо не может быть Президентом 

«Партнѐрства» два срока подряд.» 

 

Добавить пункт 10.12.: 

 

«10.12. Советом «Партнерства» по представлению Президента могут быть 

избраны один или несколько Вице-президентов, которые по поручению 

Президента могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия 
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Президента – выполнять функции Президента «Партнерства» в соответствии с 

распределением полномочий Вице-президентов, определенным Советом 

«Партнерства».» 

 

Статья 11. 

 

Вместо слова «избирается» изложить: «назначается» 

 

Статья 12. 

 

Пункт 12.1. изложить в следующей редакции: 

 

«12.1. Для достижения целей, установленных настоящим Уставом к 

специализированным органам «Партнѐрства», которые в обязательном порядке 

создаются Советом «Партнѐрства», относятся: 

 

12.1.1. Орган, осуществляющий контроль над соблюдением членами 

«Партнѐрства» требований стандартов и правил «Партнѐрства» - контрольный 

комитет; 

 

12.1.2. Орган, по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

«Партнѐрства» мер дисциплинарного воздействия – дисциплинарный комитет.» 

 

Добавить пункт 12.8.: 

 

«12.8. В «Партнѐрстве» может быть создан орган внутреннего контроля за 

деятельностью «Партнѐрства» - ревизионная комиссия.» 

 

Статья 14. 

 

В пункте 14.2. после слов «на еѐ объекты.» добавить «Стоимость не денежного 

поступления оценивается по согласованию между членами «Партнѐрства» в 

рублях.» 

 

Добавить пункты: 

 

14.11. «Партнерство» вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые, в том 

числе валютные, ресурсы, пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц, в том числе и иностранных. 

 

14.12. «Партнерство» может иметь в собственности здания, сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги, иное имущество, основные фонды и 

оборотные средства, стоимость которых отражается на балансе «Партнерства».  

 



 13 

14.13. Имущество, переданное «Партнѐрству» ее членами в качестве взносов, 

не подлежат возврату при прекращении членства в «Партнѐрстве», но 

учитывается при определении имущества, подлежащего распределению между 

членами «Партнѐрства» при ее ликвидации. 

 

Статья 15. 

 

Пункт 15.1. Начать словами: «Для достижения целей, предусмотренных 

«Уставом»,»  и далее по тексту. 

 

Тексты пунктов 15.8.-15.9. исключить. 

 

Пункт 15.8. изложить в следующей редакции: 

 

«15.8. «Партнерство» с момента приобретения статуса саморегулируемой 

организации и до момента прекращения указанного статуса в пределах средств 

компенсационного фонда несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации.» 

 

Пункт 15.9. изложить в следующей редакции: 

 

«15.9. «В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда 

«Партнерства» при наступлении субсидиарной ответственности «Партнерства» 

по обязательствам своих членов (члена) член «Партнерства» или его бывший 

член, по вине которых вследствие недостатков работ по подготовке проектной 

документации был причинен вред, а также иные члены «Партнерства» должны 

внести взносы в компенсационный фонд «Партнерства» в целях увеличения 

размера такого фонда в порядке и до размера, которые установлены 

документами «Партнерства», в срок не более двух месяцев с момента 

осуществления указанных выплат.» 

 

В пункте  15.12. после слов «из компенсационного фонда» дополнить словами 

«за исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности 

членов «Партнѐрства» перед потребителями производственных ими товаров 

(работ, услуг) и иными лицами. Не допускается возврат взносов членам  

«Партнѐрства». 

 

Статья 18. 

 

Добавить пункты: 

 

18.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

«Партнерства» подлежит распределению между членами «Партнерства» в 

пределах размера их имущественных взносов. Оставшееся имущество 

направляется на цели, для которых «Партнерство» было создано или на 
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благотворительные цели. 

 

18.6. При реорганизации или прекращении деятельности «Партнерства» все 

документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 

др.) передаются в соответствии с установленными правилами его 

правопреемнику. 

 При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 

хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, 

карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на 

территории деятельности которого находится «Партнерство». Передача и 

упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 

«Партнерства» в соответствии с требованиями архивных органов.  

Есть предложения по внесѐнным изменениям? 

Нет. 

Есть предложение принять Устав в Новой редакции в целом и поручить 

генеральному директору  Никулину Александру Дмитриевичу 

зарегистрировать Устав в новой редакции в Управлении Министерства 

юстиции по Воронежской области.              

 

Решили:   

1. Внести изменения в Устав и принять Устав в Новой редакции в целом. 

2. Поручить генеральному директору  Никулину Александру Дмитриевичу 

зарегистрировать Устав в новой редакции в Управлении Министерства 

юстиции по Воронежской области. 

Голосовали: «За» – 95 человек. 

                       «Против» - нет. 

              «Воздержался» - нет. 

 

4. Выборы членов Совета и Президента НП «СТРОИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Докладывает Ходырев Н.А. 

  

 На сегодняшний день действует Совет в составе 7 человек. В 

формируемой саморегулируемой организации строителей должно быть не 

менее ста членов. 

Рекомендации по количеству членов Совета – не менее 11 (одиннадцать) 

из членов некоммерческого партнѐрства. 

Есть предложения по количественному составу? 

Нет. 

 

Решили: Избрать Совет из одиннадцати человек из членов НП «Строители 

Воронежской области».  

 

Голосовали: «За» – 95 человек. 

                       «Против» - нет. 
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              «Воздержался» - нет. 

 

По законодательству выборы в члены Совета проводятся тайным 

голосованием по бюллетеням. Действующий Совет внѐс предложение по 

кандидатурам в члены вновь избираемого Совета:  

Бубликов П.С. – генеральный директор ООО «СтройТрест-5». 

Дорошенко В.С. – генеральный директор ОАО «Связьстрой 1». 

Лукин С.П. – председатель Совета директоров ОАО «Домостроительный 

комбинат» 

Лукинов В.В. – директор ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл». 

 Ходырев В.Ф. – председатель Совета директоров ЗАО «ВМУ-2». 

Чернышов В.Л. – генеральный директор ОАО «Воронежстрой» 

Ходырев Н.А. – генеральный директор ЗАО «Магнит» 

И к действующему Совету рекомендовать следующие четыре 

кандидатуры: 

Бутырина Вячеслава Макаровича – Представителя ОАО «Воронежстрой-

холдинг», действующего по доверенности; 

 Шипилова Василия Николаевича – генерального директора 

«Воронежтрубопроводстрой»; 

Котельникова Николая Стефановича – генерального директора ООО 

«Газполимерсервис»; 

Герасименко Сергея Андреевича – генерального директора ООО 

«Сатурн». 

Есть предложения по выдвижению? 

Выступили: Михин Пѐтр Валентинович – генеральный директор ООО УК 

«Жилпроект», Моисеев Сергей Викторович – генеральный директор ООО 

«Павловскгранит-Жилстрой». Они предложили добавить свои кандидатуры к 

одиннадцати предложенным действующим Советом. 

 

Голосовали: «За» – 2 человека. 

                       «Против» - 93 человека. 

              «Воздержался» - нет. 

Предложение добавить кандидатуры Михина П.В. и  Моисеева С.В. 

большинством количеством голосов отклонено. 

 

Есть предложение внести в бюллетень для тайного голосования 

одиннадцать предложенных действующим Советом кандидатур, а именно: 

Бубликова Павла Сергеевича – генерального директора ООО 

«СтройТрест-5»; 

Дорошенко Василия Серафимовича – генерального директора ОАО 

«Связьстрой 1»; 

Лукина Сергея Николаевича – председателя Совета директоров ОАО 

«Домостроительный комбинат»; 

Лукинова Валерия Викторовича – директора ООО «Инвестиционная 

строительная фирма «Стэл»; 
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 Ходырева Владимира Фѐдоровича – председателя Совета директоров 

ЗАО «ВМУ-2»; 

Чернышова Владимира Леонидовича – генерального директора ОАО 

«Воронежстрой»; 

Ходырева Николая Александровича – генерального директора ЗАО 

«Магнит»; 

Бутырина Вячеслава Макаровича – Представителя ОАО «Воронежстрой-

холдинг», действующего по доверенности; 

 Шипилова Василия Николаевича – генерального директора 

«Воронежтрубопроводстрой»; 

Котельникова Николая Стефановича – генерального директора ООО 

«Газполимерсервис»; 

Герасименко Сергея Андреевича – генерального директора ООО 

«Сатурн». 

Другие предложения есть? 

Нет. 

Решили: Внести в бюллетень предложенные действующим Советом 

кандидатуры. 

Голосовали: «За» – 93 человека. 

                       «Против» - 2 человека. 

             «Воздержался» - нет. 

Для тайного голосования необходимо утвердить образец бюллетеня.  

Другие предложения есть? 

Нет. 

Решили: Утвердить образец бюллетеня. 

Голосовали: «За» – 95 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

Комиссия удаляется для подготовки бюллетеней.  

Объявляется перерыв для голосования. 

Счѐтная комиссия подводит итоги результаты тайного голосования по 

выбору членов Совета. 

Голосовавшие приглашаются для объявления результатов голосования. 

Председатель счѐтной комиссии объявляет результаты голосования.  

Два бюллетеня признаны недействительными, остальные голоса 

распределились следующим образом:  

 

 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Лукин Сергей Николаевич 84 3 - 

Дорошенко Василий Серафимович 85 2 - 

Ходырев Владимир Федорович 85 2 - 

Лукинов Валерий Викторович 84 3 - 

Чернышов Владимир Леонидович 84 3 - 

Ходырев Николай Александрович 85 2 - 
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Бубликов Павел Сергеевич 84 2 - 

Шипилов Василий Николаевич 84 3 - 

Бутырин Вячеслав Макарович 85 2 - 

Герасименко Сергей Андреевич 85 2 - 

Котельников Николай Стефанович 85 2 - 

 

 

Теперь приступим к выбору тайным голосованием Президента НП 

«Строители Воронежской области» руководителя Советом НП «Строители 

Воронежской области».  

Выступил: Лукин Сергей Николаевич – член Совета, и предложил 

кандидатуру Президента НП «Строители Воронежской области» в лице 

Ходырева Николая Александровича – генерального директора ЗАО «Магнит», 

члена Совета НП «Строители Воронежской области». 

Другие предложения есть? 

Нет. 

Решили: Внести в бюллетень для тайного голосования Ходырева 

Николая Александровича – генерального директора ЗАО «Магнит», члена 

Совета НП «Строители Воронежской области». 

Голосовали: «За» – 89 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

Для тайного голосования необходимо утвердить образец бюллетеня.  

Другие предложения есть? 

Нет. 

Решили: Утвердить образец бюллетеня. 

Голосовали: «За» – 89 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

Комиссия удаляется для подготовки бюллетеней.  

Объявляется перерыв для голосования. 

Счѐтная комиссия подводит итоги результаты тайного голосования по 

выбору Президента. 

Голосовавшие приглашаются для объявления результатов голосования. 

Председатель счѐтной комиссии объявляет результаты голосования:  

 

 

З
А
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Ходырев Николай Александрович 89 - - 

 

Президентом НП «Строители Воронежской области» тайным 

голосованием избран Ходырев Николай Александрович. 
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5. Принятие документов НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ»: 

5.1  Положение об обеспечении имущественной ответственности НП 

«СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

5.2  Положение о создании и использовании компенсационного фонда 

НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

5.3  Инвестиционная декларация НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ»; 

5.4  Положение о дисциплинарной ответственности членов НП 

«СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

5.5  Правила контроля в области саморегулирования НП 

«СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

5.6  Положение о Совете НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ»; 

5.7  Положение об исполнительной дирекции – генеральном директоре 

НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

5.8  Положение об условиях членства и порядке приѐма в НП 

«СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ». 

5.9  Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемые в НП «Строители Воронежской области». 

5.10 Положение об учѐте членов НП «Строители Воронежской 

области»; 

5.11 Положение о дисциплинарном комитете НП «Строители 

Воронежской области»; 

Докладывает Ходырев Н.А. 

 

Для того чтобы получить статус саморегулируемой организации НП 

«Строители Воронежской области» на общем собрании еѐ членов должно 

утвердить ряд документов, по которым будущая СРО будет работать. 

Документы у всех имеются. Вы с ними ознакомились. 

 

5.1  Правила обеспечения имущественной ответственности НП «СТРОИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Есть замечания или предложения? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 

Решили: Принять Правила обеспечения имущественной ответственности НП 

«Строители Воронежской области» в целом. 

Голосовали: «За» – 89 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

5.2 Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП 

«СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

Есть замечания или предложения? 
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Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 

Решили: Принять Положение о создании и использовании компенсационного 

фонда НП «Строители Воронежской области» в целом. 

Голосовали: «За» – 89 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

5.3 Инвестиционная декларация НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ»; 

Есть замечания или предложения? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 

Решили: Принять инвестиционную декларацию НП «Строители Воронежской 

области» в целом. 

Голосовали: «За» – 89 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

5.4 Положение о дисциплинарной ответственности членов НП «СТРОИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Есть замечания или предложения? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 

Решили: Принять Положение о дисциплинарной ответственности НП 

«Строители Воронежской области» в целом. 

Голосовали: «За» – 89 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

5.5 Правила контроля в области саморегулирования НП «СТРОИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Есть замечания или предложения? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 

Решили: Принять Правила контроля в области саморегулирования  НП 

«Строители Воронежской области» в целом. 

Голосовали: «За» – 89 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

5.6 Положение о Совете НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Есть замечания или предложения? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 
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Решили: Принять Положение о Совете  НП «Строители Воронежской области» 

в целом. 

Голосовали: «За» – 89 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

5.7 Положение об исполнительной дирекции НП «СТРОИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Есть замечания или предложения? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 

Решили: Принять Положение об Исполнительной дирекции  НП «Строители 

Воронежской области» в целом. 

Голосовали: «За» – 89 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

5.8 Положение об условиях членства и порядке приѐма в НП «СТРОИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ». 

Есть замечания или предложения? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 

Решили: Принять Положение об условиях членства и порядке приѐма в  НП 

«Строители Воронежской области» в целом. 

Голосовали: «За» – 89 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

5.9 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемые в 

НП «Строители Воронежской области». 

Есть замечания или предложения? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 

Решили: Принять Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, 

применяемые в  НП «Строители Воронежской области» в целом. 

Голосовали: «За» – 89 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

5.10   Положение об учѐте членов НП «Строители Воронежской области» 

Есть замечания или предложения? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 

Решили: Принять Положение об учѐте членов НП «Строители Воронежской 

области» в целом. 

Голосовали: «За» – 89 человек. 

                       «Против» - нет. 
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             «Воздержался» - нет. 

5.11 Положение о дисциплинарном комитете НП «Строители Воронежской 

области». 

Решили: Принять Положение об учѐте членов НП «Строители Воронежской 

области» в целом. 

Голосовали: «За» – 89 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

 

 

6. Утверждение сметы расходов НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ» на 2009 год. 

Докладывает Ходырев Н.А. 

 

Для работы НП «Строители Воронежской области», которая, как и любая 

некоммерческая организация, существует на взносы своих членов необходимо 

утвердить смету расходов, исходя из которой, формируются размеры членских 

взносов для организаций.  

Есть предложение утвердить смету расходов НП «Строители 

Воронежской области в целом». 

Другие предложение есть? 

Нет. 

Решили: Утвердить смету расходов НП «Строители Воронежской 

области» в целом. 

Голосовали: «За» – 89 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

7.  Установление размера вступительного и членских взносов и порядка их 

уплаты в 2009 году (Принятие Положения о сроках и порядке уплаты 

вступительных и членских взносов в НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ» в 2009 году). 

Докладывает Ходырев Н.А. 

 

Вступительные взносы необходимы для приобретения имущества 

(оргтехника, автотранспорт, мебель, телефоны) для организации работы 

исполнительной дирекции. 

Членские взносы рассчитаны исходя из сметы расходов связанных с 

организацией работы исполнительной дирекции: это зарплата сотрудников, 

аренда помещения, содержание автотранспорта, командировочные расходы, 

канцтовары. 

Совет НП «Строители Воронежской области» предлагает Размер 

членских взносов определить в зависимости от объѐмов выполненных работ и 

услуг разделив все организации на группы. Первая группа организации с 
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объѐмом работ более 500 тыс. руб. в год. Таких организаций у нас 5. Размер 

вступительного и членского взноса – 125 тыс. руб. в год и т.д. 

Уплату взносов производить по Вашему выбору или сразу всю сумму или 

равными долями поквартально в первом месяце квартала. 

Какие будут замечания и предложения?  

 

Есть предложение утвердить размеры и порядок уплаты вступительного 

взноса в НП «Строители Воронежской области» в 2009 году. 

 
Решили: Утвердить размеры и порядок уплаты вступительного взноса в 

НП «Строители Воронежской области» в 2009 году в целом. 

Голосовали: «За» – 87 человек. 

                       «Против» - 2 человека. 

             «Воздержался» - нет. 

 

Есть предложение утвердить размеры и порядок уплаты членских взносов 

в НП «Строители Воронежской области» в 2009 году. 

 

Решили: Утвердить размеры и порядок уплаты членских взносов в НП 

«Строители Воронежской области» в 2009 году в целом. 

Голосовали: «За» – 86 человек. 

                       «Против» - 3 человека. 

             «Воздержался» - нет. 

 

8. Утверждение перечня видов работ, на которые СРО  имеет право 

выдавать свидетельство на право выполнения этих видов работ. 

Докладывает Никулин А.Д. 

 

Перечень видов работ – один из основных документов, по которому 

работает саморегулируемая организация строителей. Согласно 

законодательству перечень видов работ, на которые СРО имеет право выдавать 

свидетельства о допуске был разработан Министерством регионального 

развития РФ и подписан Министром только 09.12.2008г. Принцип его 

формирования отличается от перечня видов работ, на которые выдавались 

лицензии. Главное отличие – отсутствие в новом перечне функций заказчика-

застройщика и генподрядчика.  

Есть предложение принять и утвердить перечень видов работ в целом. 

Другие предложения есть? 

Нет. 

Решили: Принять и утвердить перечень видов,  которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства работ в целом. 

Голосовали: «За» – 89 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 
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