
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ № 33 
заседания Совета некоммерческого партнёрства 

СРОС «Строители Воронежской области» 
г.Воронеж «26» октября 2010 г. 
ул.Кольцовская, 58а 11-00 

Основание созыва Совета - решение Президента НП СРОС «Строители Воронежской 
области» Ходырева И.А. (согласно п. 10.11.1 Устава НП СРОС «Строители Воронежской 
области»). 

Председательствующий на заседании Совета - Президент НП СРОС «Строители 
Воронежской области» Ходырев Н.А. 

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 9: 

1. Дорошенко Василий Серафимович (ОАО «Связьстрой-1») 
2. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой») 
3. Бубликов Павел Сергеевич (ООО «СтройТрест-5») 
4. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воронежтрубопроводстрой») 
5. Бутырин Вячеслав Макарович (ОАО «Воронежстрой-холдинг») 
6. Ходырев Владимир Федорович (ЗАО «ВМУ-2») н 
7. Лукинов Валерий Викторович (ООО Инвестиционная фирма «СТЭЛ») 
8. Ходырев Николай Александрович (ЗАО «Магнит») 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

1. Никулин А.Д. - Генеральный директор НП СРОС «Строители Воронежской области» 
2. Пожидаев Н.А. - Председатель контрольного комитета НП СРОС «Строители 
Воронежской области» 
3. Сабинина А. А. - Начальник юридической службы НП СРОС «Строители 
Воронежской области» 

Повестка дня Совета: 
1. О возврате Обществу с ограниченной ответственностью «СК «ВИРА» (ООО «СК 

«ВИРА») и Казенному предприятию Воронежской области «Дирекция по 
строительству и управлению объектами инфраструктуры и промышленными 
зонами» ( КП ВО «Стройинвестдирекция») уплаченных ими взносов в 
компенсационный фонд на основании статьи ч. 4 ст. 3.2 ФЗ от 29.12.2004 № 191-
ФЗ « О введении в действие Градостроительного кодекса РФ». 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
О возврате Обществу с ограниченной ответственностью ООО «СК «ВИРА» и КП 

ВО «Стройинвестдирекция» уплаченных ими взносов в компенсационный фонд на 
основании ч. 4 ст. 3.2 ФЗ от 29.12.2004 № 191-ФЗ « О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ». 

Слушали: Сабинину А.А., которая доложила о поступивших заявлениях, о добровольном 
выходе из Партнерства и возврате ранее уплаченных взносов в компенсационный фонд: 



- ООО «СК «ВИРА» (ОГРН 1093668024493, ИНН 3664098020, директор Непп М.Г.) в 
размере 300 тыс.рублей. 

-КП ВО «Стройинвестдирекция» (ОГРН 1033600084748, ИНН 3664047749 генеральный 
директор Павлов Денис Юрьевич) в размере 300 тыс.рублей. 

Поскольку виды и группы видов работ выполняемых: 
- ООО «СК «ВИРА»: 
4540123 Устройство рулонных кровель 
4540125 Устройство кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа 
4540127 Огрунтовка оснований и устройство пароизоляции 

-КП ВО «Стройинвестдирекция»: 
36 Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком 

не требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность 
объекта капитального строительства в соответствии с Приказом Минрегионразвития № 624, 
то необходимо вернуть: 
- ООО «СК « ВИРА» ранее уплаченный взнос в компенсационный фонд в размере 300 
тыс.рублей, 
- КП ВО «Стройинвестдирекция» ранее уплаченный взнос в компенсационный фонд в 
размере 300 тыс.рублей 
в соответствии с ч. 4 ст. 3.2 ФЗ от 29.12.2004 № 191-ФЗ « О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ». 

Решили: возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «СК « ВИРА» » ранее 
уплаченный взнос в компенсационный фонд в размере 300 тыс.рублей и КП ВО 
«Стройинвестдирекция» ранее уплаченный взнос в компенсационный фонд в размере 300 
тыс.рублей. . - ' 

Голосовали: «За»- 8 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Председатель Совета Ходырев Н.А. 

Протокол вела 
Володина Н.С. 
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