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                                                      Некоммерческое партнѐрство                                        

саморегулируемая организация в строительстве 

«Региональное объединение организаций строительного комплекса 

«Строители Воронежской области» 

 

ПРОТОКОЛ  №  69 

заседания Совета Партнерства 

         г. Воронеж                               « 14» мая 2015 г. 

         ул. Кольцовская, 58а                            _11.00 

 

Основание созыва Совета Партнерства – решение Председателя Совета НП СРОС 

«Строители Воронежской области» Михина П.В. (согласно п. 7.6 Устава НП СРОС 

«Строители Воронежской области»). 

Председательствующий на заседании Совета –  Председатель Совета (Президент) 

Партнерства Михин П.В. 

 

 

Из 11 членов Совета для участия в заседании зарегистрировались 10: 

1. Михин Петр Валентинович (ООО Управляющая компания «Жилпроект»). 

2. Какунин Евгений Иванович  (ЗАО «ВМУ-2»). 

3. Сапелкин Сергей Григорьевич (ООО «Легос»). 

4. Чернышов Владимир Леонидович (ОАО «Воронежстрой»). 

5. Евстратов Александр Васильевич (ООО «Спецремстрой»). 

6. Андросов Иван Михайлович (ЗАО «Борисоглебскгазстрой»). 

7. Шипилов Василий Николаевич (ОАО «Воргнежтрубопроводстрой»). 

8. Торохов Николай Дмитриевич (ЗАО фирма «СМУР»). 

9. Гайдай Юрий Федосиевич (ЗАО «Электронжилсоцстрой»). 

10. Ахенбах Юлия Александровна (ОАО «СРСУ-7»). 

 

 

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица: 

1. Никулин Александр Дмитриевич – генеральный директор Партнерства. 

2. Грищенко Виктория Анатольевна – ведущий специалист по организационным 

вопросам.  

3. Бабкина Наталья Александровна – начальник юридического отдела Партнерства.  

4. Бубликов Павел Сергеевич – начальник отдела контроля, экспертизы и технического 

регулирования Партнерства. 

5. Путилина Ирина Леонидовна – ведущий эксперт-консультант Партнерства. 

6. Бегина Лилия Викторовна – начальник отдала профессионального образования и 

аттестации Партнерства. 

7. Осадчих Елена Анатольевна – главный бухгалтер Партнерства. 

 

На заседание Совета приглашены: 

1. Смирнов  Михаил Павлович – директор ВРО ООО «РОИС». 

2. Алферов Виктор Иванович – генеральный директор Воронежского филиала 

«РОСДОРНИИ». 

3. Фараджов Рагим Азад оглы - генеральный директор ООО "РусьМонолит". 

4. Чернышов Алексей Николаевич – и.о. директора Муниципального казенного 

ремонтно-технического предприятия городского округа город Воронеж. 
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Повестка дня Совета: 

 

1. Отчет о работе контрольного комитета НП СРОС «Строители Воронежской области» за 

2013-2014 гг. 

Докладывает: Алферов В.И. – председатель контрольного комитета Партнерства. 

2. Отчет о работе дисциплинарного комитета НП СРОС «Строители Воронежской области» 

за 2013-2014 гг. 

Докладывает: Смирнов М.П. – председатель дисциплинарного комитета 

Партнерства. 

3. О привлечении к дисциплинарной ответственности членов Партнерства в связи с 

неисполнением решений дисциплинарного комитета НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

Докладывает: Смирнов М.П. – председатель дисциплинарного комитета 

Партнерства. 

4.О несвоевременной уплате членских взносов членами Партнерства. 

 Докладывает: Осадчих Е.А. – главный бухгалтер Партнерства. 

5. Об утверждении графика повышения квалификации на 2015 год. 

Докладывает: Бегина Л.В. –  начальник отдела профессионального образования и 

аттестации Партнерства. 

6. О внесении изменений в свидетельства членов НП СРОС «Строители Воронежской 

области» в соответствии со Стандартом саморегулирования «Требования к выдаче и условия 

выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства». 

 Докладывает: Путилина И.Л. – ведущий эксперт - консультант Партнерства.  

7. О проведении конкурса по отбору страховой организации для заключения коллективного 

договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков строительных работ членов Партнерства.  

 Докладывает: Никулин А.Д. – генеральный директор Партнерства. 

8. Разное. 

 

 

Решили: утвердить повестку дня. 

 

Голосовали:             «За» -  10  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 
 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. Отчет о работе контрольного комитета НП СРОС «Строители 

Воронежской области» за 2013-2014 гг. 

 

Слушали: Алферова В.И., который доложил о работе контрольного комитета Партнерства за 

2013 - 2014 года. 

 

Решили:  

1. Работу контрольного комитета Партнерства признать удовлетворительной. 

2. Утвердить отчет о работе контрольного комитета НП СРОС «Строители Воронежской 

области» за 2013-2014 гг. 

3. В ежегодных отчетах контрольного комитета Партнерства Совету Партнерства уделять 

внимание количеству исполненных решений и проводить сравнительный анализ с прошлыми 
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годами. 

 

  

Голосовали:            «За» -  10  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 

 

    

ПО ВОПРОСУ № 2. Отчет о работе дисциплинарного комитета НП СРОС «Строители 

Воронежской области» за 2013-2014 гг. 

 

Слушали: Смирнова М.П., который доложил о работе дисциплинарного комитета 

Партнерства за 2013 - 2014 года. 

 

Решили:  

1. Работу дисциплинарного комитета Партнерства признать удовлетворительной. 

2. Утвердить отчет о работе дисциплинарного комитета НП СРОС «Строители Воронежской 

области» за 2013-2014 гг. 

3. В ежегодных отчетах дисциплинарного комитета Партнерства Совету Партнерства 

уделять внимание количеству исполненных решений и проводить сравнительный анализ с 

прошлыми годами. 

 

 

Голосовали:            «За» -  10  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ О привлечении к дисциплинарной ответственности 

членов Партнерства в связи с неисполнением решений дисциплинарного комитета НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 

3.1. ООО «Русь-Монолит» 

 

Слушали: Смирнова М.П., который доложил, о том, что у ООО «Русь-Монолит» имеется 

задолженность в общей сумме 37 500 руб., а именно: 

- членские взносы за 4-й квартал 2014 года – 13 750 рублей; 

- членские взносы за 1-й квартал 2015 года – 13 750 рублей; 

- а также  целевые взносы за 2014 год – 5 000 рублей, за 2015 год – 5 000 рублей. 

Кроме того в настоящее время начислены взносы за второй квартал 2015 года в размере 

13 750 руб., то есть общая сумма задолженности увеличилась до 51 250 руб. 

 

В силу п. 7.6.8 Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований технических 

регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования» неуплата членских 



 

4 
 

взносов в течение 1 квартала является основанием для приостановления действия 

свидетельства. 

 

Нарушение было предметом рассмотрения Дисциплинарного комитета 12.03.2015 (протокол 

№ 2), который на основании п.п. 8.6.2 и 8.22 Положения «О дисциплинарном комитете» 

вынес рекомендации Совету Партнерства о применении к ООО «Русь-монолит» меры 

дисциплинарного воздействия  в виде приостановления действия свидетельства о допуске. 

 

Совет Партнерства на заседании 27.03.2015 рассмотрел данный вопрос (Протокол № 67 от 

27.03.2015). На заседание был приглашен генеральный директор ООО «Русь-Монолит»   

Фараджев Р.А., который пояснил, что возможности оплатить задолженность по членским 

взносам нет, поскольку организация работу не ведет. По мере поступления денежных 

средств директор гарантировал оплату. 

 

Совет Партнерства  на данном заседании в присутствии генерального директора обязал его 

погасить задолженность по членским взносам в срок до 26.04.2015, в противном случае 

Совет Партнерства вынужден будет действие свидетельства о допуске, выданное данной 

организации приостановить.  

Нарушения не устранены до настоящего времени. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: привлечь ООО «Русь-

Монолит»  к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске. 

 

Выступил: Фараджов Р.А - генеральный директор ООО «Русь-Монолит» и пояснил, что такая 

ситуация сложилась из-за отсутствия работы. Сейчас этот вопрос решается и он обязался 

погасить задолженность по оплате членских взносов до конца мая 2015 года. 

 

Решили: Принять к сведению заявление Фараджова Р.А. о том, что оплата задолженности по 

членским взносам будет осуществлена до конца мая 2015 года. 

 

 

Голосовали:            «За» -  10  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 

 

 

3.2. МКРТП ГО г. Воронеж 

Слушали: Смирнова М.П., который доложил, о том, что 5 сотрудников организации, а 

именно Каноныхин С. К., Молотков А. В., Полякова З. М., Селенин Р. А., Спасских В. В. не 

прошли дополнительное профессиональное образование. Действие удостоверений  

закончилось  в декабре 2014-феврале 2015г. 
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Кроме того организацией не оплачены целевой взнос в размере 5 000 руб, и членские взносы 

за 1 квартал 2015 г. в сумме 16 250 руб. 

А также начислены взносы за второй квартал 2015 года в сумме 16 250 руб. 

 

Дисциплинарный комитет на заседании 19.03.2015 рассмотрел данный вопрос и привлек 

МКРТП ГО г. Воронеж к дисциплинарной ответственности, применив меру воздействия в 

виде предупреждения. 

Срок для устранения нарушений был установлен до 30.03.2015  

Нарушения не устранены. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: привлечь МКРТП ГО г. 

Воронеж  к дисциплинарной ответственности, применив меру дисциплинарного воздействия 

в виде приостановления действия свидетельства о допуске. 

 

Решили: на основании п. 7.6.7  Положения о применении мер дисциплинарного воздействия 

за несоблюдение членами НП СРОС «Строители Воронежской области» требований 

технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в 

области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования привлечь  

МКРТП ГО г. Воронеж к дисциплинарной ответственности, применив меру 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске на  

срок до 30 дней с 14 мая 2015 года. 

 

 

Голосовали:            «За» -  10  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 

 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О несвоевременной уплате членских взносов 

членами Партнерства. 

 

Слушали: Осадчих Е.А., которая сообщила о несвоевременной уплате членских взносов за I 

- II квартал  2015 года 50%  членов Партнерства. 

 

Решили:  

1. Поручить дисциплинарному комитету НП СРОС «Строители Воронежской области» 

рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности членов Партнерства нарушающих 

Устав Партнерства и Положение об уплате членских взносов. 

2. Исполнительной дирекции Партнерства до 19.05.2015 подготовить справку-анализ с 

динамикой оплаты членских взносов членами Партнерства за I квартал 2014 года и  I квартал 

2015 года. 

 

Голосовали:            «За» -  10  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ № 5  ПОВЕСТКИ ДНЯ. Об утверждении графика повышения 

квалификации на 2015 год. 

 

Слушали:  Бегину Л.В., которая доложила о количестве специалистов организаций членов 

Партнерства, которым необходимо пройти дополнительное профессиональное образование 

до конца 2015 года. 

 

Решили:  

1. Утвердить  график повышения квалификации на 2015 год. 

2. Отделу профессионального образования и аттестации исполнительной дирекции 

Партнерства написать письма об утверждении графика повышения квалификации, в 

соответствии со сроками окончания действия удостоверений, и направить в организации. 

 

Голосовали:            «За» -  10  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:  О внесении изменений в свидетельства членов НП 

СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии со Стандартом саморегулирования 

«Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Слушали: Путилину И. Л. – ведущего эксперта-консультанта НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

6.1. Добавление видов работ: 

 

6.1.1.ИП Андросов Иван Михайлович 

Индивидуальный предприниматель Андросов Иван Михайлович имеет свидетельство   о 

допуске  № 0014.04-2009-360401430374-С-005 от 17.04.2015 на 6 групп видов работ на 

рядовых  объектах.  Подано заявление и оформлены документы на добавление в 

свидетельство о допуске следующих видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически 

сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

 

22.Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 

происхождения. 

22.11. Контроль  качества сварных соединений и их изоляция. 

 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют Стандарту 

саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд не требуется.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с добавлением видов работ.                                                                                                                
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Решили: переоформить свидетельство в связи с добавлением новых видов работ в 

соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Голосовали:            «За» -  10  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 
 

 

6.1.2.ОАО «СРСУ-7»  

 ОАО «СРСУ-7» (генеральный директор - Ахенбах Юлия Александровна) имеет 

свидетельство о допуске № 0044.11-2009-3663002671-С-005 от 26.03.2015 на 28 групп видов 

работ на особо опасных объектах, в том числе на 6 групп видов работ на атомных объектах. 

Подано заявление и оформлены документы на добавление в свидетельство о допуске 

следующих видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных  и  

технически сложных объектов  капитального  строительства ( кроме 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): 

 33.2.3. «Аэропорты и иные объекты авиационной    инфраструктуры» 

Стоимость объекта по договору до 3-х млд.  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»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с добавлением видов работ.                                                                                                                

 

Решили: переоформить свидетельство в связи с добавлением новых видов работ в 

соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Голосовали:            «За» -  10  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 
 

6.1.3.ООО «Фирма СМУ-5»  

 ООО «Фирма СМУ-5» (директор - Евсеев Павел Николаевич)имеет свидетельство о 

допуске № 0144.04-2010-3665076132-С-005 от 21.03.2013 на 15 групп видов работ, в том 

числе 13 групп видов на особо опасных  объектах. Подано заявление и оформлены 

документы на добавление в свидетельство о допуске следующих видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии): 

 

23. Монтажные работы 

23.2. Монтаж лифтов; 

24. Пусконаладочные работы 
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24.2. Пусконаладочные работы лифтов 

 

А также включение в свидетельство о допуске следующих видов работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и 

технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии): 

 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства 

2. Подготовительные работы 

2.1. «Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и 

иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей* 

2.2. «Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений* 

3. Земляные работы 

3.1.Механизированная разработка грунта* 

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками * 

9. Работы по устройству каменных конструкций 

9.1 Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в 

том числе с облицовкой* 

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами* 

 

 

 Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд не 

требуется.  

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с добавлением видов работ.                                                                                                                

 

Решили: переоформить свидетельство в связи с добавлением новых видов работ в 

соответствии с «Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Голосовали:            «За» -  10  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 
 

 

 

6.2. Исключение видов работ и увеличение стоимости объекта по одному договору: 

 

 

ООО «Россошанское монтажное управление» 

ООО «РМУ» (директор Баулин Юрий Николаевич)имеет свидетельство о допуске № 

0065.05-2009-3627019648-С-005  от 21.08.2013 на 20 групп видов работ на рядовых объектах, 

21 группу видов на особо опасных и 11 групп видов  на атомных  объектах. Подано 

заявление и оформлены документы на внесение в свидетельство о допуске следующих 

изменений: 
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- исключение из   свидетельства  о допуске  следующих  видов работ,  которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных,  

технически сложных объектов и  объектов использования атомной энергии): 

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов: 

25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек; 

25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных 

дорожек 

 

- увеличение стоимости объекта по одному договору с 10 млн рублей до 60 млн. рублей. 

Документы для обеспечения выполнения заявленных видов работ соответствуют 

Стандарту саморегулирования. Дополнительный взнос в компенсационный фонд 200 тысяч 

рублей оплачен. 

 

Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с заявленными изменениями.                                                                                                                

 

 

Решили: переоформить свидетельство в связи с заявленными изменениями в соответствии с 

«Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

Голосовали:            «За» -  10  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 
 

 

6.2. Исключение видов работ: 

 

ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» 

ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» (генеральный директор - Трегубов Ратмир 

Евгеньевич)имеет свидетельство о допуске № 0037.05-2009-3663049140-С-005 от 22.09.2014 

г. на 6 групп видов работ на особо опасных, технически сложных объектах. Подано 

заявление на исключение из  свидетельства  следующего вида работ, влияющего на 

безопасность  объектов капитального строительства: 

 

№ 22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности 

№ 22.6 Устройство электрохимической защиты трубопроводов 

 

  Рекомендации Совету НП СРОС «Строители Воронежской области»: переоформить 

свидетельство о допуске в связи с исключением вида работ. 

   

Решили: переоформить свидетельство о допуске ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» в связи с 

заявленными изменениями. 

 

 

Голосовали:            «За» -  10  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 
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ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ. О проведении конкурса по отбору страховой 

организации для заключения коллективного договора страхования гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков строительных работ членов 

Партнерства.  

 

Слушали: Никулина А.Д., который доложил о том, что во исполнение решения Общего 

собрания (Протокол №  18 от «24»  декабря  2014г.) о необходимости перехода на 

коллективную форму страхования, Исполнительной дирекцией Партнерства подготовлены 

документы для проведения закрытого конкурса по выбору страховой  организации для 

заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков строительных работ членов Партнерства, в том 

числе, конкурсная документация.  

Необходимо данные документы утвердить. 

 

Решили: утвердить Положение «О порядке проведения конкурса по выбору страховой 

компании на заключение коллективного договора страхования гражданской ответственности 

членов саморегулируемой организации» и Конкурсную документацию на закрытый конкурс 

на право заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда организациями- членами НП СРОС 

«Строители Воронежской области» вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Голосовали:            «За» -  7  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       3 голоса 

           Решение принято большинством 

 

 

Решили: утвердить размер минимальной страховой суммы в зависимости от количества 

видов работ в свидетельстве о допуске и объемов выполненных работ (выручки) за прошлый 

год. 

 

Голосовали:            «За» -  10  голосов 

    «Против» -      нет 

    «Воздержался» -       нет 

           Решение принято единогласно 

 

 

Согласно п. 2.1. Положения «О порядке проведения конкурса по выбору страховой компании 

на заключение коллективного договора страхования гражданской ответственности членов 

саморегулируемой организации» Председатель Совета Партнерства по представлению 

Генерального директора Партнерства формирует список страховщиков (не менее двух 

юридических лиц), который предоставляет на утверждение Совету Партнерства. 

 

Решили: утвердить список страховщиков, которым  будут направлены приглашения об 

участие в конкурсе: 

1. ОСАО «Ингосстрах»; 

2. ЗАО «Страховая бизнеc группа» (IBG); 

3. ОАО «СОГАЗ»; 



4. ОАО «АльфаСтрахование»; 
5. СОАО«ВСК». 

Голосовали: «За»- 10 голосов 
«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Решение принято единогласно 

В соответствии с п. 2.2. Положения «О порядке проведения конкурса по выбору страховой 
компании на заключение коллективного договора страхования гражданской ответственности 
членов саморегулируемой организации» в случае утверждения списка претендентов на 
участие в конкурсе, Совет Партнерства принимает решение об утверждении конкурсной 
комиссии. При формировании конкурсной комиссии Совет Партнерства назначает 
председателя и секретаря. 

Решили: утвердить конкурсную комиссию в составе четырех человек: 
1. Чернышев Владимир Леонидович (генеральный директор ОАО «ВоронежСтрой») -

председатель конкурсной комиссии; 
2. Евстратов Александр Васильевич (генеральный директор ООО «Спецремстрой»); 
3. Никулин Александр Дмитриевич (генеральный директор НИ СРОС «Строители 

Воронежской области»); 
4. Бабкина Наталия Александровна (начальник юридического отдела НП СРОС 

«Строители Воронежской области») - секретарь конкурсной комиссии. 

Голосовали: «За» - 10 голосов 

Кроме того необходимо определиться с датой и местом проведения конкурса. 
Решили: Провести конкурс по выбору страховой организации для заключения 
коллективного договора страхования гражданской ответственности членов 
саморегулируемой организации 02 июня 2015 года в 11 час. 00 мин. но адресу: г. Воронеж, 
ул. Кольцовская, д. 58А, 3 этаж . 

Голосовали: «За» - 10 голосов 

«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Решение принято единогласно 

«Против» - нет 
«Воздержался» - нет 

Решение принято единогласно 

Председатель Совета НП СРОС 
«Строители Воронежской области» 

Секретарь Совета НП СРОС 
«Строители Воронежской области» 

П.В. Михин 

В.А.Грищенко 
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