
Протокол № 5 
Общего собрания членов Саморегулируемой организации в строительстве 

некоммерческого партнёрства «Региональное объединение организаций строительного 
комплекса «Строители Воронежской области» 

13 мая 2009 г. г. Воронеж 
На заседании председательствует - Ходырев Н.А. 

Количество членов - 109 организаций. 
На собрании присутствовали: представители 83 (восемьдесят три) строительных 

организаций - членов СРОС НП «Строители Воронежской области». 
Кворум имеется. 
Приглащены: Сукачев Е.Д., Кошик З.В. 
Собрание открывает президент СРОС НП «Строители Воронежской области» 

Ходырев Н.А. 
Предлагает избрать рабочие органы собрания: секретаря и счётную комиссию. 

Секретарём собрания предлагает избрать Долгову Светлану Васильевну - генерального 
директора ООО ТД «Воронежстройтермоизоляция». 

Другие предложения есть? 
Нет. 

Голосовали: «За» - 83 человека. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Единогласно секретарём собрания избирается Долгова С В . 
Председатель предлагает избрать счётную комиссию в составе трёх человек. 
Председатель: «Есть другие предложения по количеству?» 
Нет. 

Голосовали: «За» - 83 человека. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Переходим к персональному выдвижению. 
Выдвигаются: 
Сапелкин Сергей Григорьевич - директор ООО «Легос» 

Голосовали: «За» - 83 человека. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Дирин Владимир Васильевич - генеральный директор ООО 
«Воронежгидроспецфундаментстрой» 
Голосовали: «За» - 83 человека. 

«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Попов Виктор Митрофанович - директор ООО «Стройтрест 2П» 
Голосовали: «За» - 83 человека. 

«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Счетная комиссия единогласно избирается в составе: 
1. Сапелкина С.Г. 
2. Дирина В.В. 
3. Попова В.М. 

Председатель собрания предлагает утвердить повестку дня: 
1. О внесении изменений в Устав НП «СВО», согласно Решения Ростехнадзора о 
внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций и 
Утверждение Устава в новой редакции. 



2. Об организации работы по выдаче свидетельств о допуске к определённым видам работ, 
страховании гражданской ответственности и повышении квалификации инженерно-
технических работников. 
3. О создании филиала «Партнёрства» в г. Белгород. 
4. Разное. 
Другие предложения есть? 
Нет. 
Голосовали: «За» - 83 человека. 

«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

Повестка дня собрания утверждена единогласно. 
Переходим к первому вопросу повестки дня. 

1. О внесении изменений в Устав НП «СВО», согласно Решения Ростехнадзора 
о внесении сведений в государственный реестр саморегулируемых 
организаций и Утверждение Устава в новой редакции. 

Докладывает Ходырев Н.А., Никулин А.Д. 

28 апреля 2009г. решением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору №БК-45/640 в государственный реестр 
саморегулируемых организаций внесены сведения о СРОС НП «Строители Воронежской 
области» (регистрационный номер записи: СРО-С-005-28042009). 

п. 13 ст. 20 ФЗ № 315 не даёт право некоммерческим организациям, сведения о 
которых не внесены в установленном порядке в государственный реестр саморегулируемых 
организаций, использовать в своем наименовании, а также при осуществлении своей 
деятельности слова "саморегулируемая", "саморегулирование" и производные от слова 
"саморегулирование". Статус саморегулируемой организации СРОС НП «Строители 
Воронежской области» присвоен, поэтому необходимо внести изменение в название 
организации: добавить словосочетание «Саморегулируемая организация в строительстве», 
что соответственно вносит изменения в н . 1.1., п. 1.23., п. 1.24.; 

По рекомендации Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору необходимо внести в Устав соответствующие изменения: 
1. Пункт 10.6. «Генеральный директор без доверенности представляют «Партнёрство» во 

всех государственных и иных органах, учреждениях, организациях.» - исключить. 
2. Раздел 10. Совет «ПАРТНЁРСТВА». Пункт 10.11.2. объединён с пунктом 10.11.1. 

Далее изменена нумерация пунктов по порядку. 
3. Пункт 11.3.1. изложить в следующей редакции: «Осуществляет руководство текущей 

деятельностью «Партнёрства», распоряжается имуществом и средствами 
«Партнёрства», представляет «Партнёрство» в отношениях с любыми российскими и 
иностранными юридическими и физическими лицами, заключает любые соглашения и 
договоры, обеспечивает выполнение решений Общего собрания. Совета и Президента 
«Партнёрства». Представляет «Партнёрство» во всех государственных и иных органах, 
учреждениях и организациях без доверенности.» 

4. Пункт 12.6. изложить в следующей редакции: «Орган по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов «Партнёрства» мер дисциплинарного воздействия -
дисциплинарный комитет направляет в Совет «Партнёрства» рекомендации о 
наложении дисциплинарного воздействия или об исключении из членов «Партнёрства». 

5. Пункт 14.1.4. «Доходы от оказания услуг, связанных с предпринимательской 
деятельностью, коммерческими или профессиональными интересами членов 
«Партнёрства» - исключить. Далее изменена нумерация пунктов по порядку. 

6. Пункт 14.10. «Имущество, переданное «Партнёрству» ее членами в качестве взносов, не 
подлежат возврату при прекращении членства в «Партнёрстве», но учитывается при 
определении имущества, подлежащего распределению между членами «Партнёрства» 
при ее ликвидации» - исключить. Далее изменена нумерация пунктов по порядку. 
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7. Пункт 15.6. изложить в следующей редакции: «Доход, полученный от размещения и 
инвестирования средств компенсационного фонда, направляется на пополнение 
компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих 
условий сохранения средств компенсационного фонда.» 

Есть предложение Устав в новой редакции утвердить. 
Другие предложения есть? 
Нет. 
Решили: 

1. Устав в новой редакции утвердить. 
2. Поручить Никулину А.Д. организовать его регистрацию в органах Минюста РФ. 

Голосовали: «За» - 83 человека. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

2. Об организации работы по выдаче свидетельств о допуске к определённым 
видам работ, страховании гражданской ответственности и повышении 
квалификации инженерно-технических работников. 

Докладывает Ходырев Н.А., Никулин А.Д. 

В соответствии п.7 ст. 55.8 ФЗ №148 при приобретении некоммерческой 
организацией статуса саморегулируемой организации индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, являющиеся на дату приобретения указанного статуса членами такой 
некоммерческой организации, обязаны получить такие свидетельства о допуске в срок не 
позднее чем через один месяц со дня приобретения некоммерческой организацией статуса 
саморегулируемой организации. Кроме этого все данные о выданных свидетельствах о 
допуске к работам членам СРОС НП «Строители Воронежской области» должны быть 
одновременно направлены в Ростехнадзор. Требования СРОС НП «Строители Воронежской 
области» к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, имеются у Вас на руках. Пользуясь ими и электронной версией документа 
необходимо подать заявление с приложением необходимых документов в исполнительную 
дирекцию СРОС НП «Строители Воронежской области». Далее они передаются на 
рассмотрение в контрольный Комитет, который определяет: отвечает ли организация - член 
СРОС НП «Строители Воронежской области» - требованиям по заявленным им видам работ. 
Окончательное решение о выдаче свидетельства о допуске на заявленные виды работ 
принимает Совет СРОС НП «Строители Воронежской области». 

Вопрос о выдаче свидетельства о допуске затрагивает момент оплаты вступительных 
и членских взносов - только в этом случае организация является действительным членом 
некоммерческой организации. На сегодняшний день только 40 организаций оплатили 
взносы: вступительный и, по решению Совета, половину годового членского взноса. Для 
оперативного процесса проверки документов и выдачи свидетельств о допуске тем 
организациям, которые соответствуют Требованиям СРОС НП «Строители Воронежской 
области», необходимо содержать штат высококвалифицированных специалистов 
контрольного Комитета, так как ответственность в отношении выдачи свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, колоссальная. 

Согласно принятому документу о страховании гражданской ответственности все 
члены СРОС НП «Строители Воронежской области» обязаны застраховать свою 
гражданскую ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и предоставить копию договора о страховании в 
исполнительную дирекцию. Данные о страховании каждого члена также как и сведения о 
свидетельстве о допуске к работам передаются в Ростехнадзор. 

Аттестация руководителей и специалистов является одним из основных требования 
закона к кадрам организаций - членов саморегулируемых организаций в строительстве. 
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Поэтому данные о работниках, которые согласно Положению о должностной аттестации, 
нуждаются в аттестации, собираются СРОС НП «Строители Воронежской области» и 
формируются в группы для организованного обучения, затем аттестационная комиссия при 
СРОС НП «Строители Воронежской области» проводит должностную аттестацию. 

Другие предложения есть? 

1. Поручить Совету и исполнительной дирекции организовать работу по выдаче 
свидетельств о допуске к выполнению определённых видов работ каждому члену 
«Партнёрства» в установленные 148-ФЗ сроки - в течение месяца, для чего: 

1.1 Всем членам «Партнёрства» до 15 мая 2009г. оформить заявление о выдаче 
свидетельства с приложением необходимых документов, оформленных согласно 
«Положению о порядке выдаче свидетельств о допуске к определённым видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 
согласно приказу Минрегионразвития №274 от 09.12.2008г. 

2.1 Исполнительной дирекции (Никулину А.Д.) и Контрольному Комитету (Чернышов 
В.Л.) организовать оперативную работу по проверке документов, в т.ч. с выездом на 
место в необходимых случаях и представление их Совету для принятия решения о 
выдаче свидетельств. 

2. Всем членам «Партнёрства», не оплатившим вступительные и членские взносы, 
оплатить их, согласно выставленным счетам на оплату, до 20 мая 2009г. 

3. Всем членам «Партнёрства» до 1 июля 2009г. заключить договора о страховании 
гражданской ответственности с филиалами страховых компаний аккредитованных в 
СРОС НП «Строители Воронежской области» в соответствие с Положением о 
страховании. 

4. Исполнительной дирекции (Никулину А.Д.) и руководителям организаций - членов 
«Партнёрства» организовать в 2009г. повышение квалификации специалистов в 
соответствии с Положением об аттестации с обучением на базе ВГАСУ и ВГТУ и 
других учебных заведениях по профилю специальности. 

Голосовали: «За» - 83 человека. 

По данным председателя НП "Союз Белгородских строителей" Сукачёва Е.Д. 
образование саморегулируемых организаций строителей в Белгородской области ещё 
далеко от завершения. Около 24 строительных организаций г. Белгорода и Белгородской 
области уже сейчас для продолжения работы на строительном рынке нуждаются во 
вступлении в саморегулируемую организацию строителей и хотели бы войти в состав 
СРОС НП «Строители Воронежской области». 

Есть предложение создать филиал «Белгородский» СРОС НП «Строители 
Воронежской области», расположенный по адресу: г. Белгород, ул. Чумичева, д. 38. 

Решили: Создать филиал «Белгородский» СРОС НП «Строители Воронежской 
области», расположенный по адресу: г. Белгород, ул. Чумичева, д. 38. 

Голосовали: «За» - 83 человека. 
«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. ^^'Ът'^'^-^ 

Нет. 
Решили: 

«Против» - нет. 
«Воздержался» - нет. 

3. О создании филиала «Партнёрства» в г. Белгород. 
Докладывает Бутырин В.М. 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 



Прошито, пронумеровано 
скрепле^но печатью 

Тист&в-^З— 
1̂. Никулиь 


