
Региональное 
объединение работодателей строительного комплекса 

НП «Строители Воронежской области» 

Протокол № 4 
заседания Совета 

ПП «Строители Воронежской области» 
14 апреля 2009 г. г. Воронеж 

На заседании председательствовал: Ходырев Н.А. 

Присутствовали: Лукинов В.В., Бубликов П.С, Лукин СП. , Ходырев 

В.Ф., Бутырин В.М., Герасименко СА. 

Приглашены: Никулин А.Д., Куцев В.П., Деев А.П., Клячин В.Б. 

Меркулов В.И., Моисеев СВ. , Распопов СИ., Овчинников М.А., Щеблыкин 

Л.П., Киреев СВ. , Кретинин А.И., Сенчихин М.П. 

Повестка дня: 

1. О членстве организаций в НП «Строители Воронежской области» 
оформивших документы, принятых в члены Общим собранием или 
Советом, но не оплативших взносы в установленные сроки. 

2. Об организациях членах НП «Строители Воронежской области», 
выполняющие виды работ которые отсутствуют в Перечне видов работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, утвержденный приказом Министра регионального 
развития Российской Федерации от «09 » декабря 2008 г. № 274 

1. О членстве организаций в ПП «Строители Воронежской области» 
оформивших документы, принятых в члены Общим собранием или 
Советом, но не оплативших взносы в установленные сроки 

докладывает Ходырев Н.А. 

В соответствии с Положением об условиях членства и порядке приёма 
в члены НП «Строители Воронежской области» члены Партнерства 
обязуются оплатить взносы в компенсационный фонд. 

В настоящее время следующие члены Партнерства в установленные 
сроки не оплатили взносы в компенсационный фонд: 
- ООО Кирпичный завод «Гвазденский» - генеральный директор Куцев 
Владимир Петрович; 
- ООО «ПМК-414» - генеральный директор Деев Александр Петрович; 
- ООО «СУОР-25» - генеральный директор Меркулов Владимир Иванович; 



- ООО «Инженерный дорожный сервис» - директор Исаев Игорь 
Викторович; 

- ООО «Павловскгранит-Жилстрой» - генеральный директор Моисеев Сергей 
Викторович; 

- ООО «СМУ-3 Донатомстрой» - директор Распопов Сергей Иванович; 
- ООО «Теплопроммонтаж» - генеральный директор Овчинников Михаил 

Андреевич; 
ООО «Ремстроймонтаж-2002» - генеральный директор Щеблыкин Леонид 
Петрович; 
ООО «Виадук» - директор Киреев Сергей Валентинович. 

За невнесение взноса в компенсационный фонд в срок, установленный 
в Положении о создании и использовании компенсационного фонда 
Партнёрства, член Партнерства может быть исключен из Партнерства. 

Выступили: - Деев Александр Петрович генеральный директор ООО «ПМК-
414», который обязуется заплатить взнос в компенсационный 
фонд в мае 2009г. 
- Меркулов Владимир Иванович генеральный директор ООО 
«СУОР-25», который обязуется заплатить взнос в 
компенсационный фонд до 1 мая 2009г. 

Клячин Виктор Борисович главный инженер ООО 
«Инженерный дорожный сервис», который обязуется заплатить 
взнос в компенсационный фонд до 15 мая 2009г. 
- Моисеев Сергей Викторович генеральный директор ООО 
«Павловскгранит-Жилстрой», который обязуется заплатить 
взнос в компенсационный фонд мае - июне 2009г. 
- Распопов Сергей Иванович директор ООО «СМУ-3 
Донатомстрой», который обязуется заплатить взнос в 
компенсационный фонд во второй половине мая 2009г. 
- Овчинников Михаил Андреевич генеральный директор ООО 
«Теплопроммонтаж», который обязуется заплатить взнос в 
компенсационный фонд мае - июне 2009г 
- Щеблыкин Леонид Петрович генеральный директор ООО 
«Ремстроймонтаж-2002» в настоягцее время денежных средств 
в организации нет, при появлении средств внесут взнос в 
компенсационный фонд. 
- Киреев Сергей Валентинович директор ООО «Виадук», 
который обязуется заплатить взнос в компенсационный фонд 
мае - июне 2009г. 

Решили: Продлить срок оплаты взноса в компенсационный фонд согласно 
заявлениям руководителей. 

Голосовали: «За» - единогласно 



2. Об организациях членах НП «Строители Воронежской области», 
выполняющие виды работ которые отсутствуют в Перечне видов работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, утвержденный приказом Министра регионального 
развития Российской Федерации от «09 » декабря 2008 г. № 274 

докладывает Ходырев Н.А. 

В НП «Строители Воронежской области» приняты организации - ООО 
«ЦЧР Стройинвест» - директор Кретинин Александр Иванович и МКП 
«Агростроитель» - директор Сенчихин Михаил Петрович, выполняющие 
виды работ которые отсутствуют в Перечне видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
утвержденный приказом Министра регионального развития Российской 
Федерации от «09 » декабря 2008 г. № 274. Есть предложение исключить эти 
организации из членов Партнерства. 

Рещили: Исключить организации - ООО «ЦЧР Стройинвест» - директор 
Кретинин Александр Иванович и МКП «Агростроитель» -
директор Сенчихин Михаил Петрович из НП «Строители 
Воронежской области». 

Председатель Совета 




