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Счетная комиссия единогласно избирается в составе:  

 

1. Сапелкина С.Г.                                 

2. Бухтоярова А.А. 

3. Попова В.М. 

Председатель собрания предлагает утвердить повестку дня: 

 

1. Утверждение нормативных документов: 

1.1. Положения о страховании гражданской ответственности членами НП 

«СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

1.2. Положения о постоянно действующем  Строительном Третейском суде  при 

НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

1.3. Регламента Строительного Третейского суда при НП «СТРОИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

1.4. Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

1.5. Положения о выборах Совета и Президента НП «СТРОИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

1.6. Положения о периодической отчѐтности некоммерческого партнѐрства; 

1.7. Положение о третейских расходах и сборах НП «Строители Воронежской 

области»; 

1.8. Правила саморегулирования НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ». 

1.9. Положение о контрольном комитете НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ». 

2. Утверждение состава дисциплинарного комитета. 

3. О порядке формирования контрольного комитета. 

4. О подаче документов на регистрацию саморегулируемой организации НП 

«Строители Воронежской области» в уполномоченный орган. 

5. Разное. 

 

Другие предложения есть? 

Нет. 
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Голосовали: «За» – 87 человек. 

                       «Против» - нет. 

                       «Воздержался» - нет. 

  Повестка дня собрания утверждена единогласно. 

Переходим к первому вопросу повестки дня. 

 

1. Утверждение нормативных документов. 

Докладывает Никулин А.Д. 

 

Документы на регистрацию саморегулируемой организации НП 

«Строители Воронежской области» были сданы в Ростехнадзор 30 декабря 

2008г., а поступили на рассмотрение только 12 января 2009г. В связи с этим 

орган, ведущий реестр саморегулируемых организаций, рассматривал 

документы НП «Строители Воронежской области» по условиям 2009г. 

Документы, отправленные на регистрацию, вернули на доработку. В решении 

об отказе в регистрации НП «Строители Воронежской области», как 

саморегулируемой организации, обозначен круг документов, которые 

необходимы для регистрации. Дирекция НП «Строители Воронежской 

области» разработала эти документы. Документы у всех имеются. Вы с ними 

ознакомились. 

 

1.1.  Положение о страховании гражданской ответственности членами НП 

«СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

Есть замечания или предложения? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 

Решили: Принять Положение о страховании гражданской ответственности 

членами НП «Строители Воронежской области» в целом. 

Голосовали: «За» – 87 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

1.2. Положение о постоянно действующем  Строительном Третейском 

суде  при НП «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

Есть замечания или предложения? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 

Решили: Принять Положение о постоянно действующем  Строительном 

Третейском суде  при НП «Строители Воронежской области» в целом. 

Голосовали: «За» – 87 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 
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1.3. Регламент Строительного Третейского суда при НП «СТРОИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

Есть замечания или предложения? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 

Решили: Принять Регламент Строительного Третейского суда при НП 

«Строители Воронежской области» в целом. 

Голосовали: «За» – 87 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

1.4. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

 

Есть замечания или предложения? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 

Решили: Принять Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства НП «Строители Воронежской области» в целом. 

Голосовали: «За» – 87 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

1.5. Положение о выборах Совета и Президента НП «СТРОИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»; 

Есть замечания или предложения? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 

Решили: Принять Положение о выборах Совета и Президента НП «Строители 

Воронежской области» в целом. 

Голосовали: «За» – 87 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

1.6. Положение о периодической отчѐтности некоммерческого 

партнѐрства. 

Есть замечания или предложения? 
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Выступил Андросов И.М. – генеральный директор ЗАО 

«Борисоглебскгазстрой», который предложил представлять периодическую 

отчѐтность организации не 15 января, а 1 февраля. 

Другие предложения есть? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом, с учѐтом переноса даты 

подачи периодической отчѐтности с 15 января на 1 февраля. 

Решили: Принять Положение о периодической отчѐтности некоммерческого 

партнѐрства НП «Строители Воронежской области» в целом, с учѐтом 

переноса даты подачи периодической отчѐтности с 15 января на 1 февраля. 

Голосовали: «За» – 87 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

 Положение о третейских расходах и сборах НП «Строители Воронежской 

области». 

Есть замечания или предложения? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 

Решили: Принять Положение о третейских расходах и сборах НП «Строители 

Воронежской области» в целом. 

Голосовали: «За» – 87 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 Правила саморегулирования НП «Строители Воронежской области». 

Есть замечания или предложения? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 

Решили: Принять Правила саморегулирования НП «Строители Воронежской 

области» в целом. 

Голосовали: «За» – 87 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

  Положение о контрольном комитете НП «Строители 

Воронежской области». 

Есть замечания или предложения? 

Нет. 

Есть предложение этот документ принять в целом. 

Решили: Принять Положение о контрольном комитете НП «Строители 

Воронежской области» в целом. 

Голосовали: «За» – 87 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 
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2. Утверждение состава дисциплинарного комитета. 

Докладывает Ходырев Н.А. 

  

Для работы саморегулируемой организации НП «Строители 

Воронежской области» необходимо сформировать Дисциплинарный комитет.  

Есть предложение председателем Дисциплинарного комитета назначить 

Бутырина В.М. – представителя ОАО «Воронежстрой-холдинг» - вице-

президента НП «Строители Воронежской области». 

Другие предложения есть? 

Нет. 

Решили: Назначить председателем Дисциплинарного комитета Бутырина В.М..  

Голосовали: «За» – 87 человек. 

                       «Против» - нет. 

              «Воздержался» - нет. 

 

Рекомендации по количеству членов Дисциплинарного комитета – не 

менее 9 (девять) человек. 

Есть предложения по количественному составу? 

Нет. 

Решили: Избрать Дисциплинарный комитет из девяти человек.  

Голосовали: «За» – 87 человек. 

                       «Против» - нет. 

              «Воздержался» - нет. 

 

Совет НП «Строители Воронежской области» внѐс предложения по 

кандидатурам в члены Дисциплинарного комитета: 

Долгова С.В. – генеральный директор ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция»; 

Бондаренко А.М. – генеральный директор ОАО «Трест ЦЧО 

Сельэлектрострой»; 

Музылѐв Н.А. – генеральный директор ОАО «Воронежское рудоуправление»; 

Дорожкин В.Р. – генеральный директор «РЦЦС»; 

Баулин Ю.Н. – директор ООО «Россошанское монтажное управление»; 

Бухтояров А.А. – директор ООО «Спецстрой»; 

Коновальчук В.У. – председатель Совета директоров ОАО «Воронежстрой-

холдинг»; 

Кочегаров В.К. – заместитель генерального директора ОАО «Связьстрой-1». 

Есть предложения по выдвижению? 

Нет. 

Есть предложения принять предложенный состав Дисциплинарного 

комитета в целом. 

Голосовали: «За» – 87 человек. 

                       «Против» - нет. 

              «Воздержался» - нет. 
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3. О порядке формирования контрольного комитета. 

Докладывает Ходырев Н.А. 

 

Для работы НП «Строители Воронежской области» как 

саморегулируемой организации необходимо сформировать контрольный 

комитет. Согласно порядку формирования контрольного комитета необходимо 

выбрать  председателя комитета. 

Есть предложение назначить председателем комитета Чернышова В.Л. – 

ОАО «Воронежстрой». 

Другие предложения есть? 

Нет. 

Голосовали: «За» – 87 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

Для формирования контрольного комитета есть предложение: кроме 

председателя включить в состав комитета штатных сотрудников (2 человека) 

комитета и по одному из представителей организаций – членов НП «Строители 

Воронежской области». 

Другие предложения есть? 

Нет. 

Решили:  
1. Сформировать состав контрольного комитета из сотрудников 

исполнительной дирекции и представителей организаций – членов НП 

«Строители Воронежской области». 

2. До 17 февраля 2009г. предоставить в исполнительную дирекцию НП 

«Строители Воронежской области» информацию  о сотруднике 

организации – члена НП «Строители Воронежской области»,  который 

будет привлекаться для работы в контрольной комиссии (согласно 

графику проверок).   

Голосовали: «За» – 87 человек. 

                       «Против» - нет. 

             «Воздержался» - нет. 

 

 

 

4. О подаче документов на регистрацию саморегулируемой 

организации НП «Строители Воронежской области» в 

уполномоченный орган. 

 

Докладывает Ходырев Н.А. 

 

Для подачи документов в Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

необходимо оформить соответствующие документы и оплатить 

госпошлину за рассмотрение документов. 
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