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1.2 Исключение видов работ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (генеральный директор 

Шафоростов Александр Петрович), ИНН 3628013350, ОГРН 1083668001768. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтранс» (генеральный директор 

Попов Митрофан Федорович), ИНН 3663070400, ОГРН 1083668001768. 

Докладывает: Путилина И. Л. – ведущий эксперт-консультант 

 

2. О возобновлении действия свидетельства о допуске ООО «Новохоперскстройсервис». 

Докладывает: Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела 
 

3. О продлении приостановления действия свидетельства о допуске: 

3.1 ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж»; 

3.2  ООО «Синель»; 

3.3  О приостановлении действия свидетельства о допуске ООО ПСК 

«Домострой». 

Докладывает: Бабкина Н. А. – начальник юридического отдела 

 

4. О размещении средств компенсационного фонда НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор   

 

5. Утверждение регламентов НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

5.1 Регламент уплаты, использования регулярных членских взносов Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация в строительстве «Региональное 

объединение организаций строительного комплекса «Строители Воронежской 

области», работы с просроченной задолженностью. 

5.2 Регламент страхования гражданской ответственности членами Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация в строительстве «Региональное 

объединение организаций строительного комплекса «Строители Воронежской 

области». 

Докладывает: Никулин А. Д. – генеральный директор   

 

6. Об утверждении отчета отдела контроля, экспертизы и технического регулирования НП 

СРОС «Строители Воронежской области» о проведенных проверках членов Партнерства по 

соблюдению ими обязательных требований, установленных правилами саморегулирования, 

Стандартом саморегулирования, техническими регламентами и иными документами 

Партнерства за I квартал 2013 года. 

Докладывает: Авдеев И. В. – заместитель генерального директора, начальник 

управления контроля, технического регулирования и профобразования 

 

7. О внесении изменений в состав Контрольного комитета. 

    Докладывает: Алферов В.И. – председатель Контрольного комитета  

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в свидетельства о допуске  к 

работам, которые оказывают влияние  на безопасность  объектов капитального 

строительства: 
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1.1 Добавление видов работ: 

Закрытое акционерное общество фирма «СМУР» (генеральный директор Торохов 

Николай Дмитриевич), ИНН 3662020332, ОГРН 1023601610878. 
 

1.2 Исключение видов работ: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (генеральный директор 

Шафоростов Александр Петрович), ИНН 3628013350, ОГРН 1083668001768. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтранс» (генеральный директор 

Попов Митрофан Федорович), ИНН 3663070400, ОГРН 1083668001768. 

 Слушали: Путилину И. Л. – ведущего эксперта-консультанта 

 

1.1 Добавление видов работ: 

 

Закрытое акционерное общество фирма «СМУР» 

             

Организация имеет свидетельство о допуске № 0054.07-2009-3662020332-С-005 от 

28.12.2011г., разрешающее выполнение 24 –х групп видов работ,  в том числе на особо 

опасных, технически сложных объектах и объектах использования атомной энергии. 

 

Подано заявление и оформлены документы на включение в это свидетельство о допуске 

дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):   

           (6) Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1 Опалубочные работы 

6.2 Арматурные работы 

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 

 

(33) Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

33.4 Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно 

33.8 Здания и сооружения объектов связи 
 

Стоимость объекта по одному договору не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) 

рублей. 

 

Материально-техническое обеспечение, система контроля качества соответствуют 

заявленным изменениям. 

  

Кадровое обеспечение: соответствует заявленным изменениям, но при этом 13 специалистов 

не имеют удостоверений о повышении квалификации. Предоставлено гарантийное письмо, в 

котором организация обязуется провести обучение этих специалистов до 04 июня 2013 года.  

Дополнительный взнос в компенсационный фонд согласно 240-ФЗ не требуется. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
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Решили: добавить в свидетельство о допуске заявленные  виды  работ в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
 

  

Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

 

1.2 Исключение видов работ: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» 
 

           Организация имеет свидетельство о допуске № 0097.08-2009- 3628013350-С-005 от 

28.12.2012 г., разрешающее выполнение 19-ти групп видов работ, в т. ч. 4 –х групп видов 

работ на особо опасных, технически сложных объектах (кроме объектов использования 

атомной энергии) . 

Подано заявление на: 

 

1. Изменение юридического адреса организации с: 394088, г. Воронеж, ул. Владимира 

Невского,  д. 14, оф. 305. на: 397150, Воронежская область, Борисоглебский район, 

п.Мировой Октябрь, ул.Луговая, д.8, оф.1. 

 

2. Исключение из  свидетельства о допуске  видов работ, влияющих на безопасность особо 

опасных, технически сложных объектов капитального строительства, (кроме объектов 

использования атомной энергии): 
 

           (9) Работы по устройству каменных конструкций 

9.1 Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных 

камней, в том числе с облицовкой; 

9.2 Устройство конструкций из кирпича, в т.ч. с облицовкой 

 

            (11) Монтаж деревянных конструкций 

11.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций; 

11.2 Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления 

комплексной поставки 

 

            (13) Устройство кровель 

13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов; 

13.2 Устройство кровель их рулонных материалов; 

13.3 Устройство наливных кровель 

 

            (14) Фасадные работы 

14.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями  и линейными 

фасонными камнями 

14.2 Устройство вентилируемых фасадов 
 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

изменить юридический адрес и исключить из свидетельства о допуске перечисленные виды  

работ в соответствии с заявлением. 
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Решили: изменить юридический адрес и исключить из свидетельства о допуске 

перечисленные виды  работ в соответствии с заявлением. 
 
Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Стройтранс» 
 

          Организация имеет свидетельство о допуске № 0174.03-2010- 3663070400-С-005 от 

19.04.2013 г., разрешающее выполнение 8–ми групп видов работ на особо опасных, 

технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) . 

Подано заявление на исключение из  свидетельства о допуске  следующих видов работ, 

влияющих на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства, (кроме объектов использования атомной энергии): 

 

(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

6.1.Опалубочные  работы 

6.2.Арматурные работы 

 

(7). Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений 

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том      

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок 

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин 

 

(10). Монтаж металлических конструкций 

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений 

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций 

 

(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических  

изделий 

12.5. Устройство оклеечной изоляции 

12.6. Устройство металлизационных покрытий 

12.8. Антисептирование деревянных конструкций 

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 

 

(16). Устройство наружных сетей водопровода 

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода 

 

(17). Устройство наружных сетей канализации 

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных 

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных 

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей 

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев 
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17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации 

17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках 

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации 

 

(18). Устройство наружных сетей теплоснабжения 

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия 

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения 

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения 

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения 

 

(33). Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) (Стоимость объекта по одному договору не превышает 10 млн. 

руб.): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство. 

 

В организации  не имеют удостоверений о повышении квалификации  3 специалиста:     

Бабин С.В., Гончаров А.В. и Долгополов А.А.    

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: 

исключить из свидетельства о допуске перечисленные виды  работ в соответствии с 

заявлением и обязать организацию провести обучение и аттестацию 3-х ИТР. 

 

Решили: исключить из свидетельства о допуске перечисленные виды  работ в соответствии с 

заявлением и обязать организацию провести обучение и аттестацию 3-х ИТР. 
 

Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О возобновлении действия свидетельства о допуске 

ООО «Новохоперскстройсервис». 

 Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела 
 

 Решением Совета Партнерства от 21.03.2013г. (Протокол № 35) действие 

свидетельства о допуске, выданного ООО «Новохоперскстройсервис», было приостановлено  

до 20.05.2013г.  

   Данная мера дисциплинарного воздействия была применена в связи с тем, что членом 

Партнерства не был заключен договор страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (срок действия предыдущего договора  

истек 20.09.2012г.), а также неуплатой членских взносов за 4 квартал 2012г., 1 квартал 2013г. 

    По состоянию на 20.05.2013г. задолженность погашена, договор страхования, 

заключенный на новый срок, предоставлен в исполнительную дирекцию. 

      

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного, и руководствуясь  частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, 

п. 7.8 Положения о  применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами НП СРОС «Строители Воронежской области»,  требований к выдаче свидетельств о 
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допуске, правил контроля  в области саморегулирования, требований стандартов и правил 

саморегулирования возобновить действие свидетельства о допуске, выданного ООО 

«Новохоперскстройсервис». 
 
Решили:  возобновить действие свидетельства о допуске ООО «Новохоперскстройсервис». 

 

Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О продлении приостановления действия 

свидетельства о допуске: 

 3.1 ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж»; 

 3.2 ООО «Синель»; 

   3.3. О приостановлении действия свидетельства о допуске ООО ПСК «Домострой». 

 Слушали: Бабкину Н. А. – начальника юридического отдела 
 

3.1 ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж» 

 

   Решениями Совета Партнерства от 06.12.2012г. (Протокол № 29) и от 21.03.2013г. 

(Протокол № 35) действие свидетельства о допуске, выданного ООО 

«Юговостокцентрэлектромонтаж», было приостановлено до 20.05.2013г. 

  Данная мера дисциплинарного воздействия неоднократно была применена в связи с 

тем, что членом Партнерства не  заключен договор страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (срок действия предыдущего 

договора  истек 14.07.2012г.), а также не уплачены  членские взносы за 3, 4 кварталы 2012г., 

1 квартал 2013г.   

 Указанные нарушения ООО «Юговостокцентрэлектромонтаж» не устранены. 

            По состоянию на 30.05.2013г. задолженность составляет 55 000 руб. (4 квартала). 

В адрес организации неоднократно направлялись уведомления, письма о 

необходимости заключения договора страхования на новый срок и уплаты членских взносов 

с упоминанием всех возможных последствий нарушения Требований к страхованию членами 

СРО гражданской ответственности и Положения  о сроках и порядке уплаты членских 

взносов, а также разъяснения о том, что приостановление действия свидетельства не 

освобождает члена Партнерства от обязанности заключения договора страхования и уплаты 

членских взносов.  

В соответствии с правилами контроля 21.05.2013г. была проведена внеплановая 

выездная проверка, в ходе которой установлено, что организация по настоящее время не 

работает из-за отсутствия объемов работ. Кроме того, 29.05.2013 года от ООО 

«Юговостокцентрэлектромонтаж» поступило заявление о приостановлении действия 

свидетельства о допуске. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного, и руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 5.6 Положения 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 продлить срок 

приостановления действия свидетельства о допуске, выданного ООО 

«Юговостокцентрэлектромонтаж», до устранения выявленных нарушений (на 60 

календарных дней). 
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Решили:  продлить срок  приостановления действия свидетельства о допуске ООО 

«Юговостокцентрэлектромонтаж»  до устранения выявленных нарушений (на 60 

календарных дней). 
 
Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

3.2 ООО «Синель» 

 

           Решениями Совета Партнерства от 06.12.2012г. (Протокол № 29) и от 21.03.2013г. 

(Протокол № 35) действие свидетельства о допуске, выданного ООО «Синель», было 

приостановлено до 20.05.2013г. 

   Данная мера дисциплинарного воздействия была применена в связи с тем, что членом 

Партнерства не заключен договор страхования гражданской ответственности за причинение 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (срок действия предыдущего договора  истек 31.08.2012г.), а 

также не уплачены членские взносы за 3, 4 кварталы 2012г., 1 квартал 2013г.   

         По состоянию на 30.05.2013г. задолженность составляет 55 000 руб. (3,4 кварталы 

2012г., 1, 2 кварталы 2013г.) 

В адрес организации неоднократно направлялись уведомления, письма о 

необходимости заключения договора страхования на новый срок и уплаты членских взносов 

с упоминанием всех возможных последствий нарушения Требований к страхованию членами 

СРО гражданской ответственности и Положения  о сроках и порядке уплаты членских 

взносов, а также разъяснения о том, что приостановление действия свидетельства не 

освобождает члена Партнерства от обязанности заключения договора страхования и уплаты 

членских взносов.  

По состоянию на 30.05.2013г. нарушения ООО «Синель» не устранены. 

        Работы, указанные в свидетельстве о допуске, организация не выполняет из-за 

отсутствия объемов работ. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного и руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 7.5.4 Положения 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 продлить срок приостановления действия 

свидетельства о допуске, выданного ООО «Синель»  до устранения выявленных нарушений 

(на 60 календарных дней). 

 

Решили:  продлить срок приостановления действия свидетельства о допуске, выданного 

ООО «Синель» до устранения выявленных нарушений (на 60 календарных дней). 

 

Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» -  нет 
 

3.3 О приостановлении действия свидетельства о допуске ООО ПСК «Домострой» 

 

 В августе 2012 г. была проведена плановая проверка с выездом в офис, однако, по 

юридическому адресу организация не находилась, спустя 2 часа после возвращения в 

исполнительную дирекцию поступил звонок от нового руководителя ООО ПСК 



9 
 

«Домострой». Новый руководитель оставил свой контактный телефон и адрес нахождения 

организации. Руководитель был проконсультирован о том, какие документы необходимо 

предоставить в  исполнительную дирекцию и пообещал предоставить документы в течении 

2-х недель. По истечению  недели после данного разговора сотовый телефон руководителя 

был отключен, а документы так и не были предоставлены, однако, членские взносы 

выплачивались. Но к концу 2012 года ООО ПСК «Домострой» перестали платить членские 

взносы. 

 ООО ПСК «Домострой» было вынесено на рассмотрение Контрольного комитета, 

который вынес решение об устранении замечаний в срок до 25.12.2012. Письмо с решением 

было отправлено. Замечания не устранены. 

 С начала 2013 года в адрес ООО ПСК «Домострой» направлялись счета на оплату, 

уведомления об истечении срока действия договора страхования. Все письма возвращались в 

исполнительную дирекцию. 

 В марте 2013 исполнительной дирекцией  был сделан запрос в отдел адресно-

справочной службы УФМС России по Воронежской области о предоставлении места 

жительства участников ООО ПСК «Домострой», однако, ответа не последовало. 

 Как установлено 28.05.2013 г. при проведении внеплановой проверки ООО ПСК 

«Домострой» выехала за пределы Воронежской области и зарегистрирована по адресу: 

620100, Свердловская область, г.Екатеренбург, тракт Сибирский 16 д., оф.2. 

 По данным официального сайта Высшего Арбитражного суда РФ ООО ПСК 

«Домострой» участвует в 11 процесах в качестве ответчика. Истцами являются: ООО 

«Дорспецстрой» (неисполнение обязательств по договорам аренды техники и возмездного 

оказания услуг) и ФКУ «Черноземуправтодор» (не исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда – сумма иска составила 4,7 млн.руб). 

 По состоянию на 30.05.2013 г. имеется задолженность по уплате членских взносов за 

2013 год в размере 35 000 рублей и не предоставлен договор страхования. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 

вышеизложенного и руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ, п. 7.5.4 Положения 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 приостановить действие свидетельства о допуске 

ООО ПСК «Домострой» с последующим вынесением вопроса об исключении данной 

организации из членов Партнерства на Общее собрание членов Партнерства. 

 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске ООО ПСК «Домострой» на 45 

календарных дней. 

 

Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О размещении средств компенсационного фонда 

НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора, который рассказал об 

условиях размещения денежных средств в различных банках и предложил разместить 

средства  компенсационного фонда Партнерства в АКБ «Инвестбанк» 

 Выступила: Андреянова И. И. - директор филиала «Центрально-Черноземный», 

АКБ «Инвестбанк», которая рассказала о преимуществах размещения денежных средств 

в АКБ «Инвестбанк» 
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 Выступили: Михин П. В., Чернышов В. Л., Торохов Н. Д., Лукинов В. В., 

которые поддержали предложение Никулина А. Д. разместить средства  

компенсационного фонда Партнерства в АКБ «Инвестбанк». 

 Выступил: Ходырев Н. А. с предложением разместить денежные средства 

компенсационного фонда Партнерства в 2-х различных банках. 
 

Решили:  

1.   Разместить средства компенсационного фонда Партнерства в АКБ «Инвестбанк». 

2. Поручить Никулину А. Д. подписать депозитные договоры о размещении средств 

компенсационного фонда Партнерства с АКБ «Инвестбанк», в том числе 100 млн. рублей на 

срок 367 дней и 11 млн. рублей, как пополняемый депозит с возможностью досрочного 

частичного снятия без уменьшения процентов. 

 

Голосовали:             «За» -  6  голосов. 

   «Против» -  3 голоса 

   «Воздержался» - нет 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. Утверждение регламентов НП СРОС «Строители 

Воронежской области»: 

5.1  Регламент уплаты, использования регулярных членских взносов 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса «Строители 

Воронежской области», работы с просроченной задолженностью. 

5.2 Регламент страхования гражданской ответственности членами Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация в строительстве «Региональное 

объединение организаций строительного комплекса «Строители Воронежской 

области». 

Слушали: Никулина А. Д. – генерального директора   

 

Решили:  
1. Утвердить Регламент уплаты, использования регулярных членских взносов 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса «Строители 

Воронежской области», работы с просроченной задолженностью. 
 

Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

2. Утвердить Регламент страхования гражданской ответственности членами 

Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса «Строители 

Воронежской области». 

 

Голосовали:             «За» -  9  голосов. 

   «Против» -  нет 

   «Воздержался» -  нет 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  Об утверждении отчета отдела контроля, 

экспертизы и технического регулирования НП СРОС «Строители Воронежской области» о 

проведенных проверках членов Партнерства по соблюдению ими обязательных требований, 
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