Протокол № 12
внеочередного Общего собрания
членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого Партнёрства по содействию и развитию
строительной деятельности «Содружество Строителей»
город Санкт-Петербург
12:00

31 июля 2013 года

Место проведения: город Санкт-Петербург, улица Малая Разночинная, дом 9, литер А,
пом. 503
Общее количество членов: 583 члена СРО.
Кворум: в собрании участвуют представители 388 членов СРО.
Кворум: 67 %
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Способ проведения голосования – открытое голосование, путем поднятия мандатов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Принятие решения о создании филиалов Партнерства в городе Великом Новгороде и в
городе Сургуте. Внесение изменений в Устав СРО НП «Содружество Строителей»;
Утверждение изменений, вносимых в нормативные документы Партнерства;
Установление размеров вступительного и членского взносов, уплачиваемых в Партнерстве;
Утверждение стандартов Партнерства;
Утверждение Положения об аккредитации в Партнерстве аттестационных центров по
стандартизации;
Исключение организаций из состава членов Партнерства;

Внеочередное Общее собрание членов Партнерства созвано на основании решения
Совета Партнерства №24/13 от 27 июня 2013 года.
Собрание открыл Председатель Совета Партнерства Еремина Л.Л., которая предложила для ведения собрания избрать президиум в составе:
1. Семынин О.В., генеральный директор ООО «Строительная группа «Универсалстрой»;
2. Чокина Г.И., генеральный директор ООО «НеваСтройСервис»;
3. Никифоров А.И., генеральный директор ООО «СТРОЙИНТЕХ АВК».
Избрать секретарем собрания Семынина О.В.
Избрать счетную комиссию в составе:
1. Председатель комиссии – Никифоров А.И. - член Совета СРО НП;
2. Панферов К.М. – сотрудник дирекции СРО НП;
3. Сапрыкина Т.И. – сотрудник дирекции СРО НП;
Голосовали: «За»- единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.
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Председатель счетной комиссии Никифоров А.И. предложил утвердить следующую
повестку дня годового собрания:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Принятие решения о создании филиалов Партнерства в городе Великом Новгороде и в
городе Сургуте. Внесение изменений в Устав СРО НП «Содружество Строителей»;
Утверждение изменений, вносимых в нормативные документы Партнерства;
Установление размеров вступительного и членского взносов, уплачиваемых в Партнерстве;
Утверждение стандартов Партнерства;
Утверждение Положения об аккредитации в Партнерстве аттестационных центров по
стандартизации;
Исключение организаций из состава членов Партнерства;
Голосовали: «За»- единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.

I.
По первому вопросу выступил начальник юридического отдела СРО НП «Содружество Строителей» Куминов А.Н., который сообщил, что Советом Партнерства принято
решение о предложении Общему собранию членов СРО НП «Содружество Строителей»
создать филиалы Партнерства: в городе Великом Новгороде, местом нахождения которого
определить адрес: 173003, Российская Федерация, Новгородская область, город Великий
Новгород, улица Большая Санкт-Петербургская, дом 56, офис 8, и в городе Сургуте, местом нахождения которого определить адрес: 628404, Российская Федерация, ХантыМансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом
13/1.
Внести изменения в Устав СРО НП «Содружество Строителей» в связи с созданием
филиалов в городах Великом Новгороде и Сургуте и утвердить Устав в предложенной редакции.
Голосовали: «За»- единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.
Решили: Создать филиал Партнерства в городе Великом Новгороде, местом
нахождения которого определить адрес: 173003, Российская Федерация, Новгородская область, город Великий Новгород, улица Большая Санкт-Петербургская, дом 56, офис 8. Создать филиал Партнерства в городе Сургуте, местом нахождения которого определить адрес: 628404, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город
Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 13/1. Внести соответствующие изменения в
Устав СРО НП «Содружество Строителей». Утвердить Устав в предложенной редакции.
II.
По второму вопросу выступил с докладом председатель Совета Партнерства Еремина Л.Л., которая предложила утвердить следующие нормативные документы в новой
редакции: «Правила саморегулирования СРО НП «Содружество Строителей», «Правила
контроля в области саморегулирования СРО НП «Содружество Строителей», «Положение
о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП «Содружество Строителей» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования», «Положение о членстве СРО НП «Содружество Строителей».
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Голосовали: «За»- единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.
Решили: Утвердить новые редакции следующих нормативных документов: «Правила саморегулирования СРО НП «Содружество Строителей», «Правила контроля в области
саморегулирования СРО НП «Содружество Строителей», «Положение о применении мер
дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО НП «Содружество Строителей» требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске,
правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования», «Положение о членстве СРО НП «Содружество Строителей».
III.
По третьему вопросу выступила Председатель Совета Партнерства Еремина Л.Л.,
которая предложила установить с 01.12.2013 вступительный взнос в размере 5000 рублей,
установить с 01.01.2014 ежемесячный членский взнос в размере 8000 рублей.
Голосовали: «За»- единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.
Решили: Установить с 01.12.2013 вступительный взнос в размере 5000 рублей,
установить с 01.01.2014 ежемесячный членский взнос в размере 8000 рублей.
По четвертому вопросу выступила Председатель Совета Партнерства Еремина
IV.
Л.Л., которая предложила утвердить в качестве стандартов СРО НП «Содружество Строителей», нижеследующие стандарты, разработанные НОСТРОЙ:
1. СТО 221 НОСТРОЙ 2.23.59-2013. Лифты. Лифты электрические. Монтаж и
пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.
2. СТО 221 НОСТРОЙ 2.23.60-2013. Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы
систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль
выполнения и требования к результатам работ.
3. СТО 221 НОСТРОЙ 2.23.61-2013. Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 1. Требования к конструкциям и проектированию.
4. СТО 221 НОСТРОЙ 2.23.62-2013. Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ.
5. СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2013. Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости
среды обитания.
6. СТО 221 НОСТРОЙ 2.35.63-2013. Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 3. Правила обследования технического состояния в натурных условиях.
7. СТО 221 НОСТРОЙ 2.16.65-2013. Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ.
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8. СТО 221 НОСТРОЙ 2.17.66-2013. Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ.
9. СТО 221 НОСТРОЙ 2.14.67-2013. Навесные фасадные системы с воздушным
зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ.
10. СТО 221 НОСТРОЙ 2.12.69-2013. Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
11. СТО 221 НОСТРОЙ 2.10.76-2013. Строительные конструкции металлические.
Болтовые соединения. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ.
12. СТО 221 НОСТРОЙ 2.10.64-2013. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
13. СТО 221 НОСТРОЙ 2.33.79-2013. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных
условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
14. СТО 221 НОСТРОЙ 2.14.80-2013. Системы фасадные. Устройство навесных
светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к
результатам работ.
15. СТО 221 НОСТРОЙ 2.10.89-2013. Строительные конструкции металлические.
Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений.
Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ.
Голосовали: «За»- единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.
Решили: Утвердить в качестве стандартов СРО НП «Содружество Строителей»,
нижеследующие стандарты, разработанные НОСТРОЙ:
1. СТО 221 НОСТРОЙ 2.23.59-2013. Лифты. Лифты электрические. Монтаж и
пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ.
2. СТО 221 НОСТРОЙ 2.23.60-2013. Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы
систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль
выполнения и требования к результатам работ.
3. СТО 221 НОСТРОЙ 2.23.61-2013. Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 1. Требования к конструкциям и проектированию.
4. СТО 221 НОСТРОЙ 2.23.62-2013. Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ.
5. СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2013. Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости
среды обитания.
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6. СТО 221 НОСТРОЙ 2.35.63-2013. Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 3. Правила обследования технического состояния в натурных условиях.
7. СТО 221 НОСТРОЙ 2.16.65-2013. Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ.
8. СТО 221 НОСТРОЙ 2.17.66-2013. Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке работ.
9. СТО 221 НОСТРОЙ 2.14.67-2013. Навесные фасадные системы с воздушным
зазором. Работы по устройству. Общие требования к производству и контролю работ.
10. СТО 221 НОСТРОЙ 2.12.69-2013. Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
11. СТО 221 НОСТРОЙ 2.10.76-2013. Строительные конструкции металлические.
Болтовые соединения. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ.
12. СТО 221 НОСТРОЙ 2.10.64-2013. Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
13. СТО 221 НОСТРОЙ 2.33.79-2013. Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных
условиях и оценка их технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
14. СТО 221 НОСТРОЙ 2.14.80-2013. Системы фасадные. Устройство навесных
светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к
результатам работ.
15. СТО 221 НОСТРОЙ 2.10.89-2013. Строительные конструкции металлические.
Настилы стальные профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений.
Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ.
V. По пятому вопросу повестки дня выступила Председатель Совета Партнерства Еремина Л.Л., которая предложила утвердить в предложенной редакции «Положение об
аккредитации в СРО НП «Содружество Строителей» аттестационных центров по
стандартизации»
Голосовали: «За»- единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.
Решили: утвердить «Положение об аккредитации в СРО НП «Содружество Строителей» аттестационных центров по стандартизации» в предложенной редакции.

VI.

По шестому вопросу повестки дня выступил член Совета Партнерства Никифоров
5

А.И., который предложил исключить из членов СРО НП «Содружество Строителей» за
неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение
одного года членских взносов» (пункт 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса
Российской Федерации), следующие организации:
1) ООО «Промстройсервис» (ИНН 7802379548);
2) АОЗТ «Восточно-юго-западная компания» (ИНН 7813092018);
3) ООО «СК АМИС» (ИНН 804397493).
Голосовали: «За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» – нет.
Решили: Исключить на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации из членов СРО НП «Содружество Строителей» следующие организации:
1) ООО «Промстройсервис» (ИНН 7802379548);
2) АОЗТ «Восточно-юго-западная компания» (ИНН 7813092018);
3) ООО «СК АМИС» (ИНН 804397493).
Протокол составлен в 2 (двух экземплярах)
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ:
1. Регистрационная ведомость участников внеочередного Общего собрания на 66 (шестидесяти шести) листах.
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования.
3. Протокол мандатной комиссии.
Председатель Собрания

Еремина Л.Л.

Секретарь Собрания

Семынин О.В.
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