
Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ №46 
заседания Совета некоммерческого партнёрства 

СРОС «Строители Воронежской области» 
г.Воронеж « 05 » декабря 2013 г. 
ул. Кольцовская, 58а 11.00 

Основание созыва Совета - решение президента НП СРОС «Строители Воронежской 
области» Бутырина В. М. (согласно п. 10.10.1 Устава НП СРОС «Строители Воронежской 
области»). 
Председательствующий на заседании Совета - президент НП СРОС «Строители 
Воронежской области» Бутырина В. М. 
Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались : 
1. Бутырин Вячеслав Макарович (НП СРОС «Строители Воронежской области») 
2. Герасименко Сергей Андреевич (ООО «Сатурн») 
3. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект») 
4. Соболев Андрей Николаевич - зам. генерального директора по инвестиционной и 
финансовой политике (ОАО «ДСК») 
5. Ходырев Николай Александрович (ЗАО «Магнит») " 
6. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой») 
7. Лукинов Валерий Викторович ( ООО Инвестиционная строительная фирма «СТЕЛ») 
8. Кочегаров Владимир Кириллович ( ОАО «Связьстрой-1») 
9. Торохов Николай Дмитриевич ( ЗАО фирма «СМУР») 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 
1. Никулин А. Д. - генеральный директор Партнерства 
2. Бабкина Н. А. - начальник юридического отдела Партнерства 
3. Игнатенко Н. В. -ведущий специалист по организационным вопросам Партнерства 

Повестка дня Совета: 

1. О приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «Слоны». 
Докладывает: Бабкина Н. А. - начальник юридического отдела 

Решили: утвердить повестку дня. 

Голосовали: «За»- 9 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приостановлении действия свидетельства о 
допуске ООО «Слоны». I .• 

Слушали: Бабкину Н. А. - начальника юридического отдела 



Нарушения: 

1) п. 5.2.1 Правил саморегулирования «Требования к страхованию...» в части обязанности 
члена Партнерства обеспечить непрерывность страхования гражданской ответственности в 
течение всего периода членства. Срок действия договора страхования истек 01.12.2013г. 
Сведений о том, что договор заключен на текущий период Исполнительной дирекции 
Партнерства не представлено. 

2) п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3 Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и ежегодных 
членских взносов в некоммерческом партнерстве саморегулируемой организации в 
строительстве «Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» в части неуплаты членских взносов за 2013 г. в сумме 
85 ООО руб. 

17.10.2013г. в соответствии с Правилами контроля должна была быть проведена плановая 
проверка организации. Однако по просьбе руководителя ООО «Слоны» Валикова Р.М. 
проверка была отложена на декабрь 2013 г. в связи с тем, что не было объемов работ и 
персонал находился в отпуске без содержания. 

При подготовке к перенесенной плановой проверке ООО «Слоны» (проверка должна была 
состояться 09.12.2013 г.) было выяснено что, ООО «Слоны» отсутствует по фактическому и 
юридическому адресу, указанным в документах, находящихся в исполнительной дирекции. 
Специалистами исполнительной дирекции был осуществлен выезд в офис компании по 
адресу г.Воронеж, ул.Арсенальная, д.З. Представитель управляющей компании, которая 
осуществляет сдачу в аренду помещений здания, находящегося по вышеуказанному адресу 
(ЗАО Институт «ЦЧР Агропромпроект») сообщил что, ООО «Слоны» расторгло договор 
аренды и съехало из арендованного офиса в декабре 2012г. Однако в мае, июле, сентябре и 
начале октября сотрудники исполнительной дирекции дозванивались до организации по 
старым номерам телефонов, и разговаривали с секретарем, главным б}осгалтером, главным 
инженером, директором. 

По данным официального сайта ФНС ООО «Слоны» изменили юридический адрес с 
г.Воронеж, ул.Арсенальная, дом 3 на г.Казань, ул.Вишневского, д. 26, кВ. 23, о чем не было 
сообщено. Исполнительная дирекция запросила выписку из ЕГРЮЛ и выехала по месту 
регистрации учредителя, однако, учредителя по данному адресу не нашли. 

По данным официального сайта Высшего Арбитражного суда РФ ООО «Слоны» 
участвует более чем в 11 судебных процессах в качестве ответчика (взыскание 
задолженности). 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 
вышеизложенного, и руководствуясь п. 7.5.4 Положения о применении мер 
дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами НП СРОС «Строители 
Воронежской области» требований к вьщаче свидетельств о допуске, правил контроля в 
области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» привлечь 
ООО «Слоны» к дисциплинарной ответственности, избрав меру дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске до устранения 
выявленных нарушений (на 60 календарных дней). 
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Решили: приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Слоны» до устранения 
выявленных нарушений (на 60 календарных дней) 

Голосовали: «За»- 9 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Бутырин В. М. 
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