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1. Сапелкин Сергей Григорьевич – директор ООО «Легос» 

2. Мишунькин Сергей Михайлович – ген. директор ООО «Центрчерноземгаз» 

3. Свиридов Николай Викторович – директор ООО «РСУ-43»  

 

Другие предложения есть? Нет. 

Голосовали: «за» 135, «против» нет, «воздержался» нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 Счѐтная комиссия собрания избирается в количестве трех человек, в следующем составе: 

4. Сапелкин Сергей Григорьевич – директор ООО «Легос» 

5. Мишунькин Сергей Михайлович – ген. директор ООО «Центрчерноземгаз» 

6. Свиридов Николай Викторович – директор ООО «РСУ-43»  

 

Голосовали: «за» 135, «против» нет, «воздержался» нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Регламент работы собрания. 

 

Есть предложение работать без перерыва. Время для докладов 10-15 минут, выступления до 

5 минут. 

 

Голосовали: «за» 135, «против» нет, «воздержался» нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Утверждается повестка дня: 

 

1. Отчет генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области» о 

работе исполнительной дирекции за 2009 год. 

2. Утверждение отчета по исполнению сметы доходов и расходов за 2009г. 

3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2010г. 

 

4. О внесении изменений и дополнений в Устав, Правила и стандарты 

саморегулирования: 

 

4.1.  О внесении изменений и дополнений в Устав НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

4.2. Положение о дисциплинарной ответственности членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области» (новая редакция). 

 

4.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия применяемых в НП 

СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция). 

 

4.4. Положение о периодической отчетности членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области» (новая редакция). 

 

4.5. Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» (новая редакция). 

 

4.6. Правила контроля в области саморегулирования (новая редакция). 
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4.7. Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП СРОС 

«Строители Воронежской области», в части реализации проекта федерального 

закона № 252540-5 

 

 

4.8. Об изменениях в сфере деятельности НП СРОС «Строители Воронежской 

области», в части реализации приказа Минрегиона России № 624 

 

4.9. Стандарт саморегулирования «Требования  к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Некоммерческим 

Партнерством СРОС «Строители Воронежской области» в соответствии с 

Постановлением Правительства № 48 и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

4.10. Положение о Ревизионной комиссии. 

 

4.11. Положение о сведениях, составляющих конфиденциальную информацию. 

 

4.12. Правила саморегулирования «Порядок расследования случаев причинения 

вреда членам НП СРОС «Строители Воронежской области», вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

 

4.13. Правила саморегулирования «Порядок рассмотрения обращений и жалоб на 

действия членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

5. О почетной грамоте НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 

6. Разное. 

 

Голосовали: «за» 135, «против» нет, «воздержался» нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Переходим к первому вопросу повестки дня. 

 

Отчет генерального директора НП СРОС «Строители Воронежской области» о работе 

исполнительной дирекции за 2009 год. 

Слово, по первому вопросу, предоставляется Никулину А.Д.- Генеральному директору НП 

СРОС «Строители Воронежской области». 

Никулин А.Д. доложил о работе исполнительной дирекции за 2009г. (Прилагается). 
Председатель собрания вносит предложение утвердить  Отчет генерального директора 

НП СРОС «Строители Воронежской области» о работе исполнительной дирекции за 2009 

год. 

Поступило предложение признать работу исполнительной дирекции Партнерства за 

2009г. - удовлетворительной. 

 

Голосовали: «за» 135, «против» нет, «воздержался» нет. 
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Решение принято единогласно: Утвердить отчет генерального директора НП СРОС 

«Строители Воронежской области» о работе исполнительной дирекции за 2009 год. 

Признать работу исполнительной дирекции Партнерства за 2009г. - удовлетворительной. 

 

Переходим ко второму вопросу повестки дня. 

 

Утверждение отчета по исполнению сметы доходов и расходов за 2009г. 

Слово, по второму вопросу, предоставляется Никулину А.Д.- Генеральному директору 

НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Никулин А.Д. доложил об исполнении сметы доходов и расходов за 2009г. 

Председатель собрания вносит предложение утвердить  Отчет по исполнению сметы 

доходов и расходов за 2009г. 

 

Другие предложения есть? Нет. 

 

Голосовали: «за» 135, «против» нет, «воздержался» нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Переходим к третьему вопросу повестки дня. 

 

Утверждение сметы доходов и расходов на 2010г. 

Слово, по третьему вопросу, предоставляется Никулину А.Д.- Генеральному директору 

НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Никулин А.Д. доложил о смете доходов и расходов за 2009г. 

Председатель собрания вносит предложение утвердить смету доходов и расходов на 2010г. 

Доходы в сумме 16 100 тыс. рублей, расходы в сумме 16 100 тыс. рублей, в т.ч. на 

содержание исполнительной дирекции 11 190 тыс. рублей. 

Другие предложения есть? Нет. 

 

Голосовали: «за» 135, «против» нет, «воздержался» нет. 

Решение принято единогласно: утвердить смету доходов и расходов на 2010г. Доходы в 

сумме 16 100 тыс. рублей, расходы в сумме 16 100 тыс. рублей, в т.ч. на содержание 

исполнительной дирекции 11 190 тыс. рублей. 

 

        Переходим к четвертому вопросу повестки дня. 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав, Правила и стандарты саморегулирования. 

Слово, по четвертому вопросу  предоставляется Сабининой А. А. – руководителю 

юридической службы НП СРОС «Строители Воронежской области» и Никулину А. Д. - 

генеральному директору НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Поступило предложение заслушивать докладчиков по очередности: сначала Сабинину 

А. А., затем Никулина А. Д. 

Голосовали: «за» 135, «против» нет, «воздержался» нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Сабинина А. А. – руководитель  юридической службы НП СРОС «Строители 

Воронежской области» предложила: 

 внести изменения в : 

4.1. Устав НП СРОС «Строители Воронежской области». 

4.2. Положение о дисциплинарной ответственности членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области» (новая редакция). 

4.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия применяемых в НП 

СРОС «Строители Воронежской области» (новая редакция). 
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4.4. Положение о периодической отчетности членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области» (новая редакция). 

4.5. Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» (новая редакция). 

4.6. Правила контроля в области саморегулирования (новая редакция). 

4.7. Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП СРОС 

«Строители Воронежской области», в части реализации проекта федерального закона 

№ 252540-5 

Принять следующие документы: 

4.10.  Положение о Ревизионной комиссии. 

4.11. Положение о сведениях, составляющих конфиденциальную информацию. 

4.12. Правила саморегулирования «Порядок расследования случаев причинения вреда 

членам НП СРОС «Строители Воронежской области», вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

4.13. Правила саморегулирования «Порядок рассмотрения обращений и жалоб на 

действия членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Никулин А. Д. доложил об изменениях:  

4.8. в сфере деятельности НП СРОС «Строители Воронежской области», в целях 

реализации приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

4.9. Стандарт саморегулирования «Требования  к выдаче и условия выдачи 

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

объектов капитального строительства Некоммерческим Партнерством СРОС 

«Строители Воронежской области» в соответствии с Постановлением Правительства 

№ 48 и приказом Минрегионразвития № 624. 

 

Голосовали: «за» 135, «против» нет, «воздержался» нет. 

 

 
Решение принято единогласно: Внести в Устав НП СРОС «Строители Воронежской 

области» (далее - Партнерство) следующие изменения и дополнения: 

 

Статья 1. 

 

№ пункта Новая редакция 

1.25. Место нахождения «Партнѐрства», а также почтовый адрес и место   хранения 

документов: 

 Российская Федерация  г. Воронеж, ул. Кольцовская, 58а 

5.10. Добровольное прекращение членства в саморегулируемой организации прекращается 

со дня поступления в Партнерство заявления члена Партнерства о выходе из 

саморегулируемой организации. 

10.9 Президент Совета «Партнѐрства» избирается сроком на 2 (два) года тайным 

голосованием для осуществления  руководства текущей работой Совета 

«Партнѐрства» и выполнения представительских функций. Президент Совета 

«Партнерства» входит в состав Совета «Партнерства». При этом одно и то же лицо не 

может быть Президентом «Партнѐрства» два срока подряд. 
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Статья 2. 

Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием 

членов Партнерства. 

Изменения и дополнения  в Устав НП СРОС «Строители Воронежской области» вносят 

на основании настоящего решения с момента его вступления в силу и учитываются при 

опубликовании, переиздании и регистрации в налоговом органе текста Устава 

исполнительной дирекцией Партнерства. 

 

4.2. Положение о дисциплинарной ответственности членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

Статья 1. 

№ пункта Новая редакция 

3.2. 3.2. Совет НП «СВО» вправе применять меры ответственности, указанные в пунктах 

2.1.1. – 2.1.3. настоящего документа. Применение Советом НП «СВО» меры 

ответственности, указанной в пункте 2.1.4. настоящего документа, допускается лишь 

в случае, если у члена НП «СВО» было приостановление действия свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ, и 

нарушение не устранено в установленные сроки. 

3.5.  ИСКЛЮЧИТЬ 

3.6.  За одно дисциплинарное правонарушение в отношении члена НП «СВО» может быть 

применен только один вид дисциплинарного воздействия. 

4.7.  

 

В случае, указанном в п. 4.3. настоящего Положения, дело о привлечении члена НП 

«СВО» к дисциплинарной ответственности рассматривается на заседании 

Дисциплинарного комитета и по нему принимается решение в срок не более 

пятнадцати дней с момента поступления  в  Дисциплинарный комитет из 

Контрольного комитета НП «СВО» материалов проверки деятельности члена НП 

«СВО». 

4.19.  Заседания Дисциплинарного комитета проводятся на основе принципа 

состязательности сторон дела. 

 

Статья 2. 

 

 Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием 

членов Партнерства. Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «СТРОИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» вносятся на основании настоящего решения с момента его 

12.8. По решению общего собрания «Партнерства» создается орган внутреннего контроля 

за деятельностью «Партнѐрства» - ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия 

действует на основании Положения принятого решением Общего собрания 

«Партнерства». 

14.1.4 Доходы от продажи информационных материалов, от оказания образовательных и 

консультационных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью, 

коммерческими или профессиональными интересами членов «Партнѐрства»; 

16.2. Итоги деятельности отражаются, в отчете о доходах и расходах, а также годовом 

отчете. 

16.5. Годовой отчѐт о деятельности «Партнѐрства»  представляется  не ранее 1 апреля и не 

позднее 1 июля после окончания финансового года общему собранию членов 

«Партнѐрства» для обсуждения и утверждения. 
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вступления в силу и учитываются при опубликовании и переиздании текста ПОЛОЖЕНИЯ 

О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

ПАРТНЕРСТВА «СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» . 

 

4.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия применяемых в НП 

СРОС «Строители Воронежской области». 

Статья 1. 

 

№ пункта Новая редакция 

6.1.  ИСКЛЮЧИТЬ 

 6.2. Нарушение требований технических регламентов, которое несет в себе угрозу 

причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации –  

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом НП «СВО» 

выявленных нарушений в установленные сроки. 

 

6.3. Нарушение требований технических регламентов и неисполнение предписания об 

обязательном устранении членом НП «СВО» выявленных нарушений в 

установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания – влечет 

вынесение предупреждения об обязательном устранении членом НП «СВО» 

выявленных нарушений в установленные сроки. 

6.4. Нарушение членом НП «СВО» требований технических регламентов и неустранение 

выявленных нарушений, указанных в предупреждении  в установленные сроки либо 

неуведомление об устранении – влечет приостановление либо прекращение действия 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов 

работ. 

6.5. ИСКЛЮЧИТЬ 

6.6. Неоднократное в течение одного года грубое несоблюдение членом НП «СВО» 

требований технических регламентов, в т.ч. повлекшее за собой причинение вреда 

жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации - влечет исключение из членов 

НП «СВО».  

7.1.  ИСКЛЮЧИТЬ 

7.2. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске, которое несет в себе угрозу 

причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации –  

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом НП «СВО» 

выявленных нарушений в установленные сроки. 

 

7.3. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске и неисполнение 

предписания об обязательном устранении членом НП «СВО» выявленных нарушений 

в установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания –  

влечет вынесение предупреждения об обязательном устранении членом НП «СВО» 

выявленных нарушений в установленные сроки. 
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7.4. Нарушение требований к выдаче свидетельств о допуске и неустранение выявленных 

нарушений, указанных в предупреждении  в установленные сроки либо 

неуведомление об устранении, –  

влечет приостановление либо прекращение действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ. 

8.2.  Нарушение требований правил контроля в области саморегулирования и 

неисполнение предписания об обязательном устранении членом НП «СВО» 

выявленных нарушений в установленные сроки либо неуведомление об исполнении 

предписания –  

влечет вынесение предупреждения об обязательном устранении членом НП «СВО» 

выявленных нарушений в установленные сроки. 

8.3.  Нарушение требований правил контроля в области саморегулирования и 

неустранение членом НП «СВО» выявленных нарушений, указанных в 

предупреждении в установленные сроки либо неуведомление об исполнении –  

влечет прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении 

определенного вида или видов работ. 

9.1.  ИСКЛЮЧИТЬ 

9.2. Нарушение требований стандартов НП «СВО», которое несет в себе угрозу 

причинения вреда, жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации –  

влечет вынесение предписания об обязательном устранении членом НП «СВО» 

выявленных нарушений в установленные сроки. 

9.3. Нарушение требований стандартов НП «СВО» и неисполнение предписания об 

обязательном устранении членом НП «СВО» выявленных нарушений в 

установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания – влечет 

вынесение предупреждения об обязательном устранении членом НП «СВО» 

выявленных нарушений в установленные сроки. 

9.4. Нарушение требований стандартов НП «СВО» и неустранение выявленных 

нарушений, указанных в предупреждении  в установленные сроки либо 

неуведомление об устранении, –  

влечет приостановление либо прекращение действия свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в отношении определенного вида или видов работ. 

 10.2. Нарушение требований правил саморегулирования и неисполнение предписания 

об обязательном устранении членом НП «СВО» выявленных нарушений в 

установленные сроки либо неуведомление об исполнении предписания – влечет 

вынесение предупреждения об обязательном устранении членом НП «СВО» 

выявленных нарушений в установленные сроки. 

10.3. Нарушение членом НП «СВО» требований правил саморегулирования и 

неустранение выявленных нарушений, указанных в предупреждении в 

установленные сроки либо неуведомление об устранении - влечет исключение из 

членов НП «СВО». 

Статья 2. 

 

 Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием 

членов Партнерства. Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

«СТРОИТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» вносятся на основании настоящего решения с 

момента его вступления в силу и учитываются при опубликовании и переиздании текста 
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ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В НЕКОММЕРЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ «СТРОИТЕЛИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» . 

 

4.4. Положение о периодической отчетности членов НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

Статья 1. 

 

 Справка о повышении квалификации ИТР по форме 5/П-01-08 Приложения №1 к 

Положению об условиях членства и порядке приѐма в члены НП СРОС «Строители 

Воронежской области».           

   До 01 февраля. 

 

 Перечень основных законченных объектов за прошедший год по форме 9а/П-01-08 

Приложения №1 к Положению об условиях членства и порядка приѐма в члены НП СРОС 

«Строители Воронежской области». 

 До 01 февраля. 

 

 сведения об изменениях в системе управления качеством и системе контроля по форме 

8/П-01-08 Приложения №1 к Положению об условиях членства и порядке приѐма в члены 

НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 До 01 февраля. 

 

 Справка об объѐмах выполненных работ (СМР) и оказанных услугах, в том числе 

выполненных собственными силами за минувший год, в тыс. руб. по форме 12/П-01-08 

Приложения №1 к Положению об условиях членства и порядке приѐма в члены НП СРОС 

«Строители Воронежской области» с приложением Бухгалтерского баланса (Форма №1) и 

отчѐта  прибылях и убытках (Форма №2),  либо декларации по уплате налога на доход  при 

УСН. 

 

 До 01 апреля. 

 

 Статья 2. 
 Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием 

членов Партнерства. Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА  вносятся на основании настоящего 

решения с момента его вступления в силу и учитываются при опубликовании и переиздании 

текста ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЧЛЕНОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА. 

 

4.5. Правила саморегулирования «Требования к страхованию членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

 

Статья 1. 

№ пункта Новая редакция 

Подпункт 4 

пункта 5.2 

Исключить 

Подпункт 5 

пункта 5.2 

Исключить 

Подпункт 8 

пункта 5.2 

Исключить 
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Глава №3 Данное положение разработано в соответствии со следующими 

законодательными и внутренними нормативными документами Партнерства: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-

ФЗ (ред. от 22.07.2008) ст. 55.4. 

 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 

2007 года N 315-ФЗ (ред. от 22.07.2008) 

 Положение П-08-08 «О создании и использовании компенсационного 

фонда» 

 Д-01-08 «Инвестиционная  

 декларация НП «Строители Воронежской области» 

 ПР-01-08 «Правила саморегулирования» 

 Федеральный закон «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 

года №4015-1 

Пункт 6.6 Добавить подпункт 6.6.4 Установить ретроактивный период 3 года 

5.4.5.  исключить 

5.4.6. исключить 

5.5. исключить 

Пункт 5.6. исключить 

Пункт 6.5.3 исключить 

Статья 2 

 

 Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием 

членов Партнерства. Изменения в Правила саморегулирования некоммерческого партнерства 

саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Воронежской области» 

«Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» вносятся на 

основании настоящего решения с момента его вступления в силу и учитываются при 

опубликовании и переиздании текста Правил саморегулирования некоммерческого 

партнерства саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Воронежской 

области» «Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

 

4.6. Правила контроля в области саморегулирования (новая редакция). 

№ пункта  

Новая редакция 

2.13. Уведомление  о    предстоящей  плановой инспекционной проверке   доводится   до   

проверяемого члена НП «СВО» не менее   чем   за   15   дней   до   назначенной   даты   

проверки  телефонограммой, заказным   письмом   с уведомлением о вручении или 

телеграммой, по телефону или адресам, указанным в реестре членов НП «СВО». 

2.14 Уведомление о предстоящей проверке должно содержать сведения об основании 

проверки, номере и дате приказа Председателя Контрольного комитета о проведении 

проверки, сроках проведения проверки, а также запрос о предоставлении информации, 

необходимой для проведения проверки (приложение № 4 Руководства по проведению 

инспекционных проверок). 

2.14
1 

Уведомление о проведении проверки доводится   до   членов контрольной комиссии не 

менее   чем   за   15   дней   до   назначенной   даты   проверки  телефонограммой, 

заказным   письмом   с уведомлением о вручении или телеграммой, по телефону или 

адресам, указанным в реестре членов НП «СВО». 

2.15. Видами инспекционной проверки являются: 
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2.15.1 выездная   

 - с выездом членов комиссии по месту нахождения проверяемого члена НП «СВО» в 

том числе, по месту нахождения филиалов, представительств, производственных баз, 

строительных объектов. 

2.15.2   

Исключить 

2.15.3 документарная с приглашением в Контрольный комитет НП «СВО» ответственного 

представителя проверяемого члена НП «СВО» с документами, указанными в 

уведомлении о предстоящей проверке и членов комиссии. 

 

2.20 Перед началом проведения проверки члены комиссии обязаны представиться перед 

руководителем организации члена НП «СВО» и предъявить приказ Председателя 

Контрольного комитета о проведении проверки. 

2.23 По результатам проверки комиссией составляется акт в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается всеми членами комиссии, проводившей проверку, и 

ответственным представителем проверяемого с указанием его должности и фамилии. 

Копии подписей в акте не допускаются. 

2.28 Исключить 

2.29 Оба экземпляра акта проверки и копии приложений к нему не позднее дня, 

следующего за днем подписания акта направляются на рассмотрение Председателю 

Контрольного комитета. Председатель Контрольного комитета  анализирует 

результаты проверки, при необходимости дополнительно рассматривает предложения 

комиссии, осуществлявшей проверку и пояснения члена НП «СВО» в отношении 

которого она осуществлялась, дает ей оценку и принимает одно из следующих 

решений: 

2.29.1 В случае отсутствия нарушений в деятельности проверяемого члена НП «СВО» 

утверждает  акты проверки и направляет один экземпляр акта проверки и материалы 

проверки в Исполнительную дирекцию НП «СВО» для приобщения к делу члена НП 

«СВО», второй и копии приложений к нему не позднее дня, следующего за днем 

утверждения акта, под расписку вручаются члену НП «СВО», в отношении которого 

проводилась проверка, или направляются по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении адресату. Указанное уведомление о вручении адресату приобщается к 

материалам проверки. 

2.29.2. При выявлении факта нарушения членом НП «СВО» требований: технических 

регламентов, к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля в области 

саморегулирования, стандартов НП «СВО», правил саморегулирования в течение трех 

дней после подписания акта проверки членами комиссии составляет и заносит в акт 

рекомендацию Контрольного комитета, утверждает акт проверки  и направляет один 

экземпляр акта проверки и материалы проверки в Исполнительную дирекцию НП 

«СВО» для приобщения к делу члена НП «СВО», второй и копии приложений к нему 

не позднее дня, следующего за днем подписания акта, под расписку вручаются члену 

НП «СВО», в отношении которого проводилась проверка, или направляются по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Указанное уведомление о 

вручении адресату  приобщается к материалам проверки. 

2.30   При проведении внеплановой инспекционной проверки, проводящейся на основании 

решения Совета НП «СВО» или Президента НП «СВО», Председатель Контрольного 

комитета одновременно с действиями, перечисленными в п. 2.29. Правил, извещает о 

результатах проверки соответственно Совет НП «СВО» или Президента НП «СВО». 

2.30
1 

В случае невыполнения рекомендаций, отраженных в акте,  Контрольный комитет 

вправе вынести предписание. 

2.30
2 

В случае невыполнения в установленный срок предписания членом НП «СВО» 

Контрольный комитет передает все материалы проверки в Дисциплинарный комитет 

НП «СВО», который по результатам рассмотрения материалов проверки принимает 
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Статья 2. 

Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием 

членов Партнерства. 

 Изменения в Правила контроля в области вносят на основании настоящего решения с 

момента его вступления в силу и учитываются при опубликовании и переиздании текста 

Правил контроля в области саморегулирования Партнерства. 

 

соответствующие меры. 

2.32 По итогам плановых и внеплановых инспекционных проверок Контрольный комитет 

готовит ежеквартальные отчеты и представляет их на утверждение в Совет НП «СВО». 

После чего материалы проверок в течение двух недель  вывешиваются на 

официальный сайт Партнерства. 

2.33 Началом проведения проверки является вынесение Председателем Контрольного 

комитета приказа о проведении проверки. Окончанием проведения проверки является 

утверждение Председателем Контрольной комиссии  акта проверки. 

3.3. исключен 

3.2.7. исключен 

3.2.11. рекомендации Контрольного комитета по результатам проверки. 

3.4. В случае обнаружения при проведении проверки факта нарушения членом НП «СВО» 

требований технических регламентов, проектной документации при выполнении работ 

в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства Контрольный комитет  передает материалы проверки  Генеральному 

директору, для уведомления федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора (в 

случае обнаружения указанных нарушений при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации) или орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного 

строительного надзора (в случае обнаружения указанных нарушений при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте иных объектов капитального 

строительства). 

4.1. Члены Контрольного комитета при осуществлении своей деятельности пользуются 

ресурсами и средствами дирекции НП «СВО»  и членов НП «СВО». 

4.2. Проведение в соответствии с настоящими Правилами плановых инспекционных 

проверок, а так же контроль при приеме в члены  НП «СВО» осуществляется за счет 

средств дирекции НП «СВО».   

4.3. исключен 

4.3
1
. После окончания проверки, члены НП «СВО» участвовавшие в  проверке 

предоставляют дирекции  НП «СВО» обоснованные затраты – командировочные 

расходы работника в соответствии с пунктом 4.5.,которые дирекция  НП «СВО» 

оплачивает в двадцатидневный срок. 

4.4. Проведение внеплановых проверок осуществляется за счет проверяемых членов НП 

«СВО». По окончанию проверки дирекция НП «СВО» предъявляет проверяемому 

члену НП «СВО» затраты по проверке, которые тот оплачивает в двадцатидневный 

срок.  

4.5. К расходам, подлежащим компенсации в соответствии с п. 4.3., 4.4. настоящих Правил, 

относятся только следующие расходы: 

5.4. Настоящие Правила вступает в силу с момента получения НП «Строители 

Воронежской области» статуса саморегулируемой организации и включения еѐ в 

Федеральный реестр. 
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4.7. Положение о создании использовании компенсационного фонда НП СРОС 

«Строители Воронежской области» в части реализации проекта ФЗ № 252540-5: 

Статья 1. 

Дополнить статьями 2.3
1
 и 2.3

2
 следующего содержания: 

Статья 2.3
1 

«Минимальный размер взноса в компенсационный  фонд 

саморегулируемой организации на одного члена саморегулируемой организации, имеющего 

свидетельство о допуске к работам по организации строительства, составляет: 

1) один миллион рублей или, если такой организацией установлено требование к 

страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, триста тысяч рублей в случае, если член 

саморегулируемой организации планирует выполнять организацию работ по строительству, 

стоимость которых по одному договору не превышает десять миллионов рублей; 

2) один миллион пятьсот тысяч рублей или, если такой организацией установлено 

требование к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, пятьсот тысяч рублей в 

случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять организацию работ 

по строительству, стоимость которых по одному договору не превышает шестьдесят 

миллионов рублей; 

3) три миллиона рублей или, если такой организацией установлено требование к 

страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, один миллион рублей в случае, если 

член саморегулируемой организации планирует выполнять организацию работ по 

строительству, стоимость которых по одному договору не превышает пятьсот миллионов 

рублей; 

4) шесть миллионов рублей или, если такой организацией установлено требование к 

страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, два миллиона рублей в случае, если член 

саморегулируемой организации планирует выполнять организацию работ по строительству 

объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору составляет до 

трех миллиардов рублей; 

5) девять миллионов рублей или, если такой организацией установлено требование к 

страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, три миллиона рублей в случае, если 

член саморегулируемой организации планирует выполнять организацию работ по 

строительству объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору 

составляет до десяти миллиардов рублей; 

6) тридцать миллионов рублей или, если такой организацией установлено требование 

к страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, десять миллионов рублей в случае, если 

член саморегулируемой организации планирует выполнять организацию работ по 

строительству объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору 

составляет десять миллиардов рублей и более.» 

Статья 2.3
2
 «Лица, являющиеся членами НП «СВО» на дату принятия настоящего 

Положения и имеющие свидетельство о допуске к работам по организации строительства, 

должны внести (довнести) взносы в компенсационный фонд в соответствии с размерами 

установленными статьей 2.3
1
 настоящего Положения до 1 октября 2010года. 

Лица, получившие свидетельство о допуске к работам по организации строительства 

после вступления в силу настоящего Положения, должны внести взнос в компенсационный 
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фонд в размере, установленном пунктом 2.3
1
 настоящего Положения, в течение 10 рабочих 

дней после направления (вручения) решения НП «СВО» о приеме в члены НП «СВО» или, 

если лицо уже является членом Партнерства, в течение 10 рабочих дней со дня получения 

свидетельства о допуске к работам по организации строительства». 

 

Статья 2.  

Внести в Положение о создании использовании компенсационного фонда НП СРОС 

«Строители Воронежской области» следующие изменения: 

 

 

Статья 3.  

 

Настоящее решение вступает с момента вступления в законную силу изменений в 

Градостроительный кодекс РФ. 

 Изменения в Положение о создании использовании компенсационного фонда НП 

СРОС «Строители Воронежской области»  вносят на основании настоящего решения с 

момента его вступления в силу и учитываются при опубликовании и переиздании 

Положения о создании использовании компенсационного фонда НП СРОС «Строители 

Воронежской области». 

 

4.8. Об изменениях в сфере деятельности НП СРОС «Строители Воронежской 

области». 

1. Утвердить новый Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске 

к которым относится к сфере деятельности НП СРОС «Строители Воронежской области», в 

соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624. (Приложение №1). 

2. Признать утратившими силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП СРОС  

«Строители Воронежской области» об утверждении сферы деятельности саморегулируемой 

организации (протокол № 3 от 18.12.2008, протокол № 4 от 12.02.2009г.) 

3. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием 

членов Партнерства. 

 

4.9. Стандарт саморегулирования «Требования  к выдаче и условия выдачи 

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

капитального строительства Некоммерческим Партнерством СРОС «Строители 

Воронежской области» в соответствии с Постановлением Правительства № 48 и приказом 

Минрегионразвития № 624. 

1. Утвердить Стандарт саморегулирования «Требования к выдаче свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства НП СРОС «Строители Воронежской области», 

согласно с приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 (Приложение № 2).  

2. Признать утратившими силу ранее принятого решения Общего собрания членов НП 

СРОС  «Строители Воронежской области» об утверждении требований к выдаче 

свидетельств (протокол № 3 от 18.12.2008г., протокол № 4 от 12.02.2009г.).  

3. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим 

собранием членов Партнерства. 

№ пункта Новая редакция 

2.7.  Средства компенсационного фонда саморегулируемой организации  в целях 

сохранения и увеличения его размера размещаются в депозиты и (или) депозитные 

сертификаты  в российских кредитных организациях. 

В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда 

срок возврата средств из указанных активов не должен превышать десять рабочих 

дней. 
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4.10. Положение о Ревизионной комиссии. 

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии. Настоящее решение вступает в силу 

через 10 дней со дня принятия Общим собранием членов Партнерства. 

 

4.11. Положение о сведениях, составляющих конфиденциальную информацию. 

Утвердить Положение о сведениях, составляющих конфиденциальную информацию. 

Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием 

членов Партнерства. 

 

4.12. Правила саморегулирования «Порядок расследования случаев причинения 

вреда членам НП СРОС «Строители Воронежской области», вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Утвердить Правила саморегулирования «Порядок расследования случаев причинения 

вреда членам НП СРОС «Строители Воронежской области», вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». 

Настоящее решение вступает в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием 

членов Партнерства. 

 

4.13. Правила саморегулирования «Порядок рассмотрения обращений и жалоб на 

действия членов НП СРОС «Строители Воронежской области». 

Утвердить Правила саморегулирования «Порядок рассмотрения обращений и жалоб на 

действия членов НП СРОС «Строители Воронежской области». Настоящее решение вступает 

в силу через 10 дней со дня принятия Общим собранием членов Партнерства. 

 

 

        Переходим к пятому вопросу повестки дня. 

 

О почетной грамоте НП СРОС «Строители Воронежской области». 

 Слово, по пятому вопросу, предоставляется – Президенту  НП СРОС «Строители 

Воронежской области»- Ходыреву Н. А. 

 

        Ходырев Н. А. довел до сведения присутствующих информацию о необходимости в 

целях поощрения руководителей и сотрудников организаций членов Партнерства, 

работников специализированных органов Совета, членов Совета, работников 

исполнительной дирекции и других лиц, внесших значительный вклад в развитие 

партнерства и эффективность работы организации и строительного комплекса, разработать и 

утвердить Положение о Почетной грамоте, учредить Почетную грамоту НП СРОС 

«Строители Воронежской области» и установить премиальную выплату к каждой Почетной 

грамоте.    

 

Поступило предложение Совету Партнерства разработать и утвердить Положение о 

Почетной грамоте, учредить Почетную грамоту НП СРОС «Строители Воронежской 

области» и установить размер премиальной выплаты к каждой Почетной грамоте.    

 

 

Голосовали: «за» 135, «против» нет, «воздержался» нет. 

 

 

Решение принято единогласно. 
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