
Некоммерческое партнерство 
саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 
«Строители Воронежской области» 

ПРОТОКОЛ № 60 
заседания Совета некоммерческого партнерства 

СРОС «Строители Воронежской области» 

г. Воронеж 
ул. Кольцовская, 58а 

«16» октября 2014 г. 
11.00 

Основание созыва Совета - решение заместителя Президента НП СРОС «Строители 
Воронежской области» Соболев А.И. (согласно п. 10.10.1 Устава НП СРОС «Строители 
Воронежской области»). 
Председательствующий на заседании Совета - заместитель Президента НП СРОС 
«Строители Воронежской области» - Соболев А.И. 
Из членов Совета для участия в заседании зарегистрировались: • 

1. Соболев Андрей Иванович (ОАО «ДСК») 
2. Горохов Николай Дмитриевич (ЗАО фирма «СМУР») 
3. Зеленский Валерий Михайлович (ЗАО «ВМУ-2») 
4. Власов Анатолий Александрович (КП ВО «Единая дирекция») 
5. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой») 
6. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой») 
7. Андросов Иван Михайлович (ЗАО «Борисоглебскгазстрой») 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

1. Никулин Александр Дмитриевич - генеральный директор Партнерства. 
2. Бабкина Н.А. - начальник юридического отдела. 
3. Бегина Л.В. - начальник отдела профессионального образования и аттестации. 
4. Варнавский В.И. - начальник отдела контроля, экспертизы, технического 

регулирования. 
5. Путилина Ирина Леонидовна - ведуший эксперт- консультант НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 
6. Тачаева М.А. - ведущий специалист по организационным вопросам, 

секретарь Совета. 

Приглашенные: 
1. Генеральный директор ООО «Делфи» - Гончаров Алексей Иванович (не явился); 
2. Генеральный директор ООО кирпичный завод «Гвазденский» - Куцев Владимир 

Петрович (не явился); 
3. Генеральный директор ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт 

комбикормовой промышленности» - Афанасьев Валерий Андреевич; 
4. Генеральный директор ООО «Магистраль-ЛТД» - Волокитин Александр 

Николаевич (не явился); 
5. Генеральный директор ЗАО «СМУ-53» - Кретинин Александр Иванович (не явился). 



Повестка дня заседания Совета 
НП СРОС «Строители Воронежской области» 

1. О заявлении Президента НП СРОС «Строители Воронежской области» - Бутырина 
В.М. о сложении полномочий. 
Докладывает: Соболев А.И. - Вице-Президент Партнерства (заместитель Председателя). 

2. О рекомендациях Дисциплинарного комитета о наложении дисциплинарного 
взыскания на члена Партнерства. 
Докладывает: Бабкина Н.А. - начальник юридического отдела. 

2.1. ООО «Делфи» (генеральный директор - Гончаров Алексей Иванович), 
ОГРН: 1073668014012, ИНН: 3664087861. 

3. О приостановлении действия свидетельств о допуске повторно: 
3.1. ООО кирпичный завод «Гвазденский» (генеральный директор - Куцев Владимир 

Петрович), ОГРН: 1023600645914, ИНН: 3605004711. 
3.2. ЗАО «СМУ-53» (генеральный директор - Кретинин Александр Иванович), ОГРН 

1033600039670, ИНН: 3665033435 
3.3. ООО «Техносистем» (генеральный директор - Горюшин Николай Александрович), 

ОГРН: 1033600034775, ИНН: 3666001274. 
3.4. ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой 

промышленности» (генеральный директор - Афанасьев Валерий Андреевич), 
ОГРН: 1033600020937, ИНН: 3662000030. 
Докладывает: Бабкина Н.А. - начальник юридического отдела. 

4. О приостановлении действия свидетельства о допуске ООО «СМУ №3 ДСК» 
(директор - Красноштан Сергей Леонидович), ОГРН: 1023601560652, ИНН: 3662045094. 
Докладывает: Бабкина Н.А. - начальник юридического отдела. 

5. О возобновлении действия свидетельства о допуске ООО «Магистраль-ЛТД» 
(генеральный директор - Волокитин Александр Николаевич), ОГРН: 1053600018670, 
ИНН: 3662095049. 
Докладывает: Бабкина Н.А. - начальник юридического отдела. 

6. О внесении изменений в имеюшиеся свидетельства членов НП СРОС «Строители 
Воронежской области» в соответствии со Стандартом саморегулирования 
«Требования к вьщаче и условия вьщачи свидетельств о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»: 

6.1 Добавление видов работ: 
6.1.1. ООО «Дорожник» (директор - Стадников Геннадий Николаевич), 

ОГРН: 1023600646134; ИНН: 3605004704; 

6.2. Исключение видов работ: 
6.2.1. ООО «Спецтрансстрой» (генеральный директор - Панков Николай Семенович), 
ОГРН 1023601231356; ИНН 3627017898. 
Докладывает: Путилина И. Л. - ведуший эксперт-консультант НП СРОС «Строители 
Воронежской области». 



7. О проведенных проверках членов Партнерства по соблюдению ими обязательных 
требований, установленных правилами саморегулирования. Стандартом 
саморегулирования, техническими регламентами и иными документами Партнерства за I I I 
квартал 2014 года. 
Докладывает: Варнавский В.И. - начальник отдела контроля, экспертизы, технического 
регулирования. 

7. Разное. 

РЕШИЛИ: 
Утвердить повестку дня. 

Голосовали: «За» - 7 голосов 
«Против»-нет - •-
«Воздержался» - нет. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О заявлении Президента НП СРОС «Строители 
Воронежской области» Бутырина В.М. о сложении полномочий. 

Слушали: Соболева А.И. - заместителя Председателя Совета Партнерства, который 
доложил, что 07.10.2014г. Бутырин В.М. подал заявление в Совет о сложении полномочий 
Президента Партнерства. 

В соответствии с п. 6.10.1 Устава НП СРОС «Строители Воронежской области» 
прекрашение полномочий Президента, а также его избрание относится к исключительной 
компетенции Общего собрания. Срок полномочий Президента Партнерства заканчивается 
06.12.2014 г. В отсутствие Председателя Совета Партнерства его обязанности исполняет 
Вице-Президент в соответствии с компетенцией, определенной Уставом. 

Решили: 1. Принять к сведению заявление Бутырина В.М. о сложении полномочий 
Президента Партнерства, организовать выборы Президента Партнерства на внеочередном 
Общем собрании членов Партнерства в декабре 2014 года. 

2. В соответствии с Уставом возложить обязанности Президента Партнерства 
на Вице-Президента - Соболева А.И. до внеочередного Общего собрания членов 
Партнерства. 

Голосовали: «За» - 7 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О рекомендациях Дисциплинарного комитета 
о наложении дисциплинарного взыскания на члена Партнерства. 

Слушали: Бабкину Н. А. - начальника юридического отдела. 



2.1. ООО «Делфи» 

В ходе проверки было установлено, что ООО «Делфи» (директор - Гончаров А. И.) 
допущены нарушения обязательных требований, а именно: 

Не прошли повышение квалификации 2 ИТР - Глотова Л.А., Копалко И.Д. 
(нарушения п.4.5.1 Стандарта саморегулирования «Требования к выдаче и условиям 
вьщачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства»). 

Не аттестовано по ЕСА ПОСТРОЙ - 5 ИТР: Гончаров А.И., Сидоров О.А., Глотова 
О.А., Копалко И.Д., Кузьмин В.А. (нарушения п. 4.5.2 Стандарта саморегулирования 
«Требования к вьщаче и условиям вьщачи свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»). 

Имеется задолженность по членским взносам за I I I квартал 2014 год в сумме 13 750 
рублей (нарушение требований Положения «О сроках и порядке уплаты вступительных и 
членский взносов»). 6 июля 2014 года истек срок действия договора страхования. 

Вышеуказанное, является основанием для привлечения члена Партнерства к 
дисциплинарной ответственности. 

Допущенные ООО «Делфи» нарушения рассмотрены Дисциплинарным комитетом. 

Дисциплинарный комитет 15.10.2014г. вынес рекомендации Совету Партнерства 
о наложении взыскания в виде приостановления действия свидетельства о допуске, на 
срок 60 дней, с 16 октября 2014 года. 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске ООО «Делфи» до устранения 
нарушений, на срок 60 календарных дней, с 16 октября 2014 года. 

Голосовали: «За» - 7 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет. 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДПЯ. О приостановлении действия свидетельства о 
допуске повторно. 

Слушали: Бабкину Н. А. - начальника юридического отдела. 

3.1. ООО кирпичный завод «Гвазденский» 

ООО кирпичный завод «Гвазденский» (генеральный директор - Куцев В. П.) имеет 
задолженность по оплате членских взносов за 1, 2, 3 кварталы 2014 г. в сумме 47 500 руб., 
не представлен договор страхования (срок действия предьщущего договора истек 
15.12.2013г.). 

Вопрос о приостановлении действия свидетельства уже бьш предметом 
рассмотрения на заседаниях Советов Партнерства от 29.04.2014г. (Протокол № 51), от 
14.08.2014г. (Протокол № 57). Действие свидетельства бьшо приостановлено до 
устранения нарушений, на срок 60 календарных дней (до 31.10.2014г.). ^ 



По информации генерального директора Куцева В. П. организация не работала с 
декабря 2013г. из-за отсутствия договоров подряда, возобновление работ планировалось 
в мае 2014г. 

Генеральным директором, Куцевым В. П. были предоставлены гарантийные 
письма об уплате взносов и заключении договора страхования в срок до 30.06.2014г. 

До настоящего времени нарушения не устранены. Как бьшо установлено в ходе 
проверки, организация работы по-прежнему не вьшолняется. (Акт проверки № 78 от 
05.08.2014г.). 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: учитывая отсутствие 
возможности выполнения работ (отсутствие договоров подряда), повторно приостановить 
действие свидетельства о допуске, вьщанного ООО кирпичный завод «Гвазденский» до 
устранения выявленных нарушений, на срок 60 дней (до 30.10.2014г.). 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске, вьщанного ООО кирпичный 
завод «Гвазденский» до устранения выявленных нарушений, на срок 60 календарных 
дней, с 16 октября 2014 года. 

Голосовали: «За» - 7 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет. 

3.2. ЗАО «СМУ-53» 

В нарушение пункта 5.2.1 Правил саморегулирования «Требования к 
страхованию...» в части обязанности члена Партнерства обеспечить непрерывность 
страхования гражданской ответственности в течение всего периода членства ЗАО «СМУ-
53» (генеральный директор - Кретинин А. И.) договор страхования не заключен. Срок 
действия договора страхования истек 29.06.2014г. 

Действие свидетельства о допуске бьшо приостановлено на срок до 13.10.2014г. на 
заседании Совета Партнерства 14.08.2014г. (Протокол № 57). 
Нарушения по состоянию на 16.10.2014г. не устранены, организация не работает. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: на основании 
вышеизложенного, и, руководствуясь п. 7.6.4 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 ЗАО «СМУ-53», к дисциплинарной ответственности, избрав меру 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске 
до устранения выявленных нарушений (на срок 60 календарных дней, с 16 октября 2014 
года). 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске ЗАО «СМУ-53» до устранения 
выявленных нарушений, на срок 60 календарных дней, с 16 октября 2014 года. 



Голосовали: «За» - 7 голосов 
«Против»-нет 
«Воздержался» - нет. 

3.3. ООО «Техносистем» 

Вопрос о приостановлении действия свидетельства ООО Техносистем» (генеральный 
директор - Горюшин Н. А.) уже бьш рассмотрен на заседаниях Совета Партнерства 
(протокол № 51 от 29.04.2014г., протокол № 57 от 14.08.2014г.). 

Поскольку законом срок приостановления действия свидетельства ограничен 60 
календарными днями, срок предьщушего приостановления истек, необходимо повторно 
принять решение о приостановлении действия свидетельства данной организации. 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске, вьщанного ООО 
«Техносистем» на срок 60 календарных дней, с 16 октября 2014 года. 

Голосовали: «За» - 7 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет. 

3.4. ОАО «Всероссийский научно-исследовательский 
институт комбикормовой промышленности» 

Вопрос о приостановлении действия свидетельства ОАО «ВНИИКП» (генеральный 
директор - Афанасьев В.А.) уже бьш предметом рассмотрения Совета Партнерства на 
заседаниях 29.04.2014г. (протокол № 51), 14.08.2014г. (протокол № 57). 

Действие свидетельства бьшо приостановлено до 60 календарных дней (до 
13.10.2014г.), в связи с неуплатой членом Партнерства взносов. На данный момент сумма 
задолженности составляет 82 500 руб. (2-4 кварталы, 2013г., 1-3 кварталы 2014г.). 

По ходатайству Ефремова К. И. - заместителя генерального директора ОАО 
«ВНИИКП» бьшо принято решение о приостановлении действия свидетельства на срок 
до устранения нарушений. 

Срок приостановления действия свидетельства о допуске закончился (13.10.2014г.), 
нарушения не устранены: не погашена задолженность по членским взносам и не 
предоставлены документы по охране труда. 

Поскольку законом срок приостановления действия свидетельства ограничен 60 
календарными днями, срок предьщущего приостановления истек, необходимо повторно 
принять решение о приостановлении действия свидетельства данной организации. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: приостановить 
действие свидетельства о допуске, вьщанного ОАО «ВНИИКП», на срок 60 календарных 
дней, с 16 октября 2014 года. 



Выступили: 
1. Афанасьев В.А., который гарантировал оплату задолженности 17 октября 2014 года и 
просил возобновить действие свидетельства. 
2. Никулин А.Д. поддержал Афанасьева В.А. и внес предложение о возобновлении 
действия свидетельства о допуске ОАО «ВНИИКП», с учетом погашения долга. 

Решили: 
1. Принять к сведению информацию Афанасьева В.А. о погашении задолженности до 18 
октября 2014 года. 
2. Возобновить действие свидетельства о допуске ОАО «ВНИИКП» после оплаты 
задолженности по членским взносам. 

Голосовали: «За» - 7 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О приостановлении действия свидетельства о 
допуске ООО «СМУ № 3 ДСК». 

Слушали: Бабкину Н. А. - начальника юридического отдела. 

4.1.000 «СМУ №3 ДСК» 

ООО «СМУ № 3 ДСК» (директор ООО «СМУ №3 ДСК» - Красноштан С. Л.) 
подано заявление о приостановлении действия свидетельства о допуске, в связи с 
отсутствием объемов строительно-монтажных работ. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: приостановить 
действие свидетельства о допуске, вьщанного ООО «СМУ № 3 ДСК», на срок 60 
календарных дней, с 16 октября 2014 года. 

Решили: приостановить действие свидетельства о допуске, вьщанного ООО «СМУ № 3 
ДСК» на срок 60 календарных дней, с 16 октября 2014 года. 

Голосовали: «За» - 7 голосов ' 
«Против»-нет 
«Воздержался» - нет. 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О возобновлении действия свидетельства о 
допуске ООО «Магистраль-ЛТД». 



5.1. ООО «Магистраль-ЛТД» 

Действие свидетельства ООО «Магистраль ЛТД» (генеральный директор -
Волокитин А.Н.) о допуске было приостановлено Советом Партнерства 14.08.2014г. 
(Протокол № 57) в связи с не заключением договора страхования. Срок действия 
договора страхования истек 11.05.2014г. 
23.09.2014г. договор страхования представлен в исполнительную дирекцию Партнерства. 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: в связи с 
устранением нарушений, послуживших основанием для приостановления действия 
свидетельства о допуске, и руководствуясь ч. 3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ, 
п. 7.8 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия возобновить действие 
свидетельства о допуске, вьщанного ООО «Магистраль-ЛТД», с 16 октября 2014 года. 

Решили: возобновить действие свидетельства о допуске ООО «Магистраль-ЛТД». 

Голосовали: «За» - 7 голосов 

«Против» - нет 

«Воздержался» - нет. 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О внесении изменений в имеющиеся 
свидетельства членам НП СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии со 
Стандартом саморегулирования «Требования к вьщаче и условия вьщачи свидетельств о 
допуске к видам работ, которые оказьшают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства». 

Слушали: Путилину И. Л. - ведущего эксперта-консультанта НП СРОС «Строители 
Воронежской области». 

6.1 Добавление видов работ: 

7.1.1. ООО «Дорожник» 

ООО «Дорожник» (директор - Стадников Г. Н.) имеет свидетельство о допуске 
№ 0180.02-2010-3605004704-С-005 от 06.12.2012 на одну группу видов работ (4 вида 
работ на рядовых объектах). Подано заявление и оформлены документы на включение в 
свидетельство о допуске дополнительных видов работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 
сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) 
33.2. Транспортное строительство 
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
Стоимость объекта но одному договору не превышает 10 млн. рублей. 



Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 
Стандарту саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд 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 вьщачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Решили: добавить в свидетельство о допуске заявленные виды работ в соответствии с 
«Требованиями к вьщаче и условиями вьщачи свидетельств о допуске к видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Голосовали: «За» - 7 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет. 

6.2 Исключение видов работ: 

6.2.1. ООО «Спецтрансстрой» 

ООО «Спецтрансстрой» (генеральный директор» - Панков Н.С.) имеет 
свидетельство о допуске № 0096.03-2009-3627017898-С-005 от 04.07.2013 года на 4 
группы видов работ (20 видов работ на рядовых объектах). Подано заявление на 
исключение из свидетельства о допуске следующих видов работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем 
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3 , 
5 -7 ,9 -14) 
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид 
работы 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17) 
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, 
группы видов работ N 25, 29). 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: исключить из 
ранее вьщанного свидетельства о допуске заявленные виды работ. 

Решили: исключить из ранее вьщанного свидетельства о допуске ООО «Спецтрансстрой» 
заявленные виды работ. 

Голосовали: «За» - 7 голосов. 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет. 

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведенных проверках членов 
Партнерства по соблюдению ими обязательных требований, установленных 
правилами саморегулирования, Стандартом саморегулирования, техническими 
регламентами и иными документами Партнерства за I I I квартал 2014 года. 



Слушали: Варнавского В.И. - начальника отдела контроля, экспертизы, технического 
регулирования. 

Согласно графиков и приказов исполнительной дирекции Партнерства на I I I 
квартал 2014 года, бьшо запланировано проверить 50 членов Партнерства, из них 
фактически проверено 44 организации, 6 не проверено. По просьбе руководителей 
организаций проверка 4 организаций перенесена на октябрь, а 2 организаций - на декабрь 
2014 года. 

Из 44 проверенных организаций, у 9 - замечаний не бьшо, это: ООО «Коттедж-
энерго», ООО «Галант», ООО «Строймаркет плюс», ООО «Дорожник», ООО «Водрем 
56», ООО «Монтажник», ООО фирма «Виксер», ООО «Дорожник» (г. Воронеж), ООО 
«Эртильская ПМК-6» «Водострой». 

10 организаций на момент проверки не имели объектов строительства. 
Основные замечания, выявленные при проверках: 
1. Не повысили квалификацию 48 ИТР в 15 организациях. 
По состоянию на 1 октября обучены 3 ИТР в 3 организациях. 
2. Не аттестовано в системе ПОСТРОЙ 119 ИТР в 18 организациях. На 1 октября из 

них аттестовано 34 ИТР в 5 организациях. 
3. Не заключили договоры страхования гражданской ответственности ООО 

«Делфи» и ООО кирпичный завод «Гвазденский». 
4. Задолженность по уплате членских взносов имелась у 12 организаций на сумму 

356,5 тыс. рублей. На 1 октября не погасили задолженность 6 организаций на сумму 
224,75 тыс. рублей, в том числе: ОАО «ВНИИКП» - 87,5 тыс. рублей, ООО 
«Стройпроектсервис» - 41,25 тыс. рублей, ООО «Дорразметка» - 32,5 тыс. рублей, ООО 
Кирпичный завод «Гвазденский» - 47,5 тыс. рублей, ООО «Делфи» - 13,75 тыс. рублей. 

5. Не представили копии продленных договоров аренды основных средств 3 
организации, копии 25 удостоверений но охране труда - 13 организаций, 2 удостоверения 
по промбезопасности 2 организациями, трудовые книжки и дипломы на 7 ИТР - 3 
организации. 

Большинство этих замечаний на 1 октября 2014 года выполнено. 
В I I I квартале т.г. продолжалась работа по проверке соблюдения требований 

стандартов ПОСТРОЙ. Проверено 11 стандартов в 12 организациях. В основном 
требования стандартов выполняются. 

В I I I квартале т.г. Контрольный комитет Партнерства провел 2 заседания, где 
рассмотрены акты проверки 23 организаций и даны рекомендации по устранению 
нарушений. 

В IV квартале осталось проверить 31 организацию. 

Выступил: Соболев А.И., который указал на необходимость усиления мер по контролю за 
аттестацией. 

Решили: утвердить отчет «О проведенных проверках членов Партнерства по соблюдению 
ими обязательных требований, установленных правилами саморегулирования, Стандартом 
саморегулирования, техническими регламентами и иными документами Партнерства за I I I 
квартал 2014 года». 

Голосовали: «За»- 7 голосов. 

/О 



«Против» - нет 
«Воздержался» - нет. 

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДПЯ. Разное. 

Слушали: Горохова Н.Д., который просил пояснить ситуацию с компенсационным 
фондом Партнерства. 

Выступили: 

1.Никулин А.Д., который пояснил, что этот вопрос рассмотрен в 3 инстанциях 
Арбитражных Судов, которые приняли отрицательное решение. В настоящее время в 
Государственной Думе ФС РФ находится законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 25.02.1999г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций», инициированный Воронежской областной Думой, который 
предусматривает исключение средств компенсационного фонда из конкурсной массы и 
возврат средств саморегулируемым организациям. К обсуждению законопроекта 
подключены депутаты Государственной Думы от Воронежской области, руководители СРО 
областей РФ и законодательных органов регионов России. На следующей неделе должно 
состоятся заседание Комитета по финансовым рискам, в котором необходимо принять 
участие. 

2. Горохов Н.Д. и Зеленский В.М. предложили обратить внимание Совета НП СРОС 
«Строители Воронежской области» на данный вопрос и от имени Совета Партнерства 
направить обращение в Правительство РФ и к Президенту России через СМИ. 

Решили: поручить Никулину А.Д. подготовить письмо в Комитет Государственной Думы 
ФС РФ по финансовым рискам с просьбой о поддержке вышеназванного законопроекта за 
подписью И.О.Президента Партнерства. 

Голосовали: «За» - 7 голосов. ^ 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет. 

И.О. Председателя Совета 
НП СРОС «Строители Воронежской 

Секретарь Совета Партнерства: 

А.И. Соболев 

М.А. Тачаева 

/ 
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