ПРОТОКОЛ №10
очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая региональная организация строителей
Северного Кавказа»
г.Ставрополь, ул.Комсомольская,73
ГБПОУ «Ставропольский
строительный техникум»

25 мая 2016 года
11.00-14.00

Основание для созыва Общего собрания - решение Совета НП «СРОС СК»
от 27.04.2016 г. в соответствии с ч.Ю.4 ст. 10 Устава НП «СРОС СК».
Председательствует на собрании председатель Совета НП «СРОС СК»
Стаценко Николай Федорович.
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что на дату
проведения собрания согласно реестру общее количество членов НП «СРОС СК»
составляет 309 организаций.
На момент открытия собрания прибыли, зарегистрировались и получили
карточки для голосования (мандаты) представители 185 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей - членов НП «СРОС СК».
От общего количества членов Партнерства это составляет 59,9%.
Согласно п. 10.3 Устава НП «СРОС СК» Общее собрание членов Партнерства
правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.
Председательствующий объявил Общее собрание открытым и предложил
для проверки и подтверждения полномочий участников собрания избрать
Мандатную комиссию в количестве 3 человек в составе:
1) Ермолова Татьяна Александровна - президент ОАО «Невинномысский котельно
механический завод», член Совета НП «СРОС СК»
2) Бурцев Владимир Леонидович - заместитель генерального директора НП «СРОС СК»
3) Рачек Юлия Александровна - юрисконсульт НП «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
Для проверки полномочий участников Общего собрания избрать Мандатную
комиссию в составе 3 человек:
1) Ермолова Татьяна Александровна - президент ОАО «Невинномысский котельно
механический завод», член Совета НП «СРОС СК»
2) Бурцев Владимир Леонидович - заместитель генерального директора НП «СРОС СК»
3) Рачек Юлия Александровна - юрисконсульт НП «СРОС СК»
Голосование списком: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно (большинством голосов).
Председательствующий предложил членам Мандатной комиссии приступить к
исполнению своих обязанностей.
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Председательствующий предложил избрать рабочий президиум в количестве
9 человек.
В президиум собрания единогласно избраны:
1. Ягубов Геннадий Владимирович - председатель комитета по промышленности,
энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Думы
Ставропольского края.
2. Толбатов Андрей Владимирович - первый заместитель главы администрации
г.Ставрополя.
3. Меликов Михаил Иосифович - заместитель начальника управления
Ставропольского края по строительному и жилищному контролю.
4. Лазуткин Андрей Рудольфович - первый заместитель министра строительства,
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.
5. Кинжибалов Александр Владимирович - начальник отдела госстройнадзора и по
надзору за подъемными сооружениями по Ставропольскому краю Кавказского
управления Ростехнадзора.
6. Ковальчук Юрий Михайлович - генеральный директор ЗАО
"Ставропольтехмонтаж", г.Ставрополь , член Совета НП "СРОС СК", герой труда
Ставропольского края.
7. Самохвалов Петр Иванович - генеральный директор НП "СРОС СК"
8. Стаценко Николай Федорович - генеральный директор ООО СК
«СтавропольГазСнаб», председатель Совета НП «СРОС СК»
9. Семилетов Владимир Андреевич —директор государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский строительный
техникум».
По предложению председательствующего единогласно секретарем Общего
собрания избрана Астанина Олеся Владимировна - начальник отдела кадров НП
«СРОС СК».
Председательствующий предоставил слово председателю Мандатной комиссии.
Ермолова Т.А. огласила протоколы №1 и №2 Мандатной комиссии, сообщила,
что Мандатная комиссия подтверждает полномочия всех 185 участников Общего
собрания членов НП «СРОС СК» от 25.05.2016 г. с правом решающего голоса,.
Мандатная комиссия подтверждает полномочия всех 185 участников Общего
собрания членов НП «СРОС СК» от 25.05.2016 г. с правом решающего голоса.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить протоколы №1 и №2 Мандатной комиссии Общего собрания
(приложение №1).
Голосование: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Председательствующий объявил, что кворум для решения вопросов повестки

2

дня имеется.
В соответствии с Уставом НП «СРОС СК» проводится открытое голосование
по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий предложил утвердить следующий регламент работы:
Докладчику для отчета о деятельности Партнерства - до 30 мин.
Для докладчиков по другим вопросам повестки дня - до 10 мин.
Для выступающих
- до 5 мин.
Голосование: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Председательствующий предложил утвердить повестку дня Общего собрания
из 9 вопросов.
Иных предложений и замечаний относительно повестки дня не поступило.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня из 9 вопросов:
1). Об избрании счетной комиссии.
2). Отчет о деятельности НП «СРОС СК» за 2015 г.
3). Отчет ревизионной комиссии за 2015 год.
4). О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности НП «СРОС СК»
за 2015 г.
5). Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРОС СК» на 2016 г.
6). О приведении наименования НП «СРОС СК» в соответствие с нормами главы
4 ГК РФ, утверждение Устава в новой редакции.
7). О внесении изменений в ранее принятые документы НП «СРОС СК».
8) Об исключении из членов НП «СРОС СК».
9) Разное.
Голосование: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Председательствующий предложил перейти к обсуждению вопросов
повестки дня.
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании счетной комиссии»
СЛУШАЛИ:
Председательствующего, который предложил избрать счетную комиссию в
количестве 3 человек в составе:
1) Соколов Александр Николаевич - член Совета НП «СРОС СК»,
генеральный директор ООО «Траст-К»
2) Шаповалова Олеся Евгеньевна - ведущий бухгалтер НП «СРОС СК»
3) Борисов Кирилл Сергеевич
- начальник контрольного отдела НП
«СРОС СК»
РЕШИЛИ:
1. Избрать счетную комиссию из 3 человек в составе:
1) Соколов Александр Николаевич - член Совета НП «СРОС СК»,

3

генеральный директор ООО «Траст-К»
2) Шаповалова Олеся Евгеньевна - ведущий бухгалтер НП «СРОС СК»
3) Борисов Кирилл Сергеевич
- начальник контрольного отдела НП
«СРОС СК»
Голосование: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Председательствующий предложил членам Счетной комиссии начать работу
с проведения заседания по вопросу избрания председателя и секретаря комиссии.
Председательствующий предоставил слово председателю Счетной комиссии.
Соколов А.И. огласил протокол №1 Счетной комиссии о выборах председателя
и секретаря комиссии.
РЕШИЛИ:
1.
Утвердить протокол №1 Счетной комиссии Общего собрания НП «СРОС
СК» от 25.05.2016 г. (приложение №2).
Голосование: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «Отчет о деятельности НП «СРОС
СК» за 2015 г.»
СЛУШАЛИ:
Самохвалова Петра Ивановича (генеральный директор НП «СРОС СК»),
который отчитался о проделанной дирекцией НП «СРОС СК» работе за отчетный
2015 год (приложение №3).
ВЫСТУПИЛИ:
Ермолова Татьяна Александровна (президент ОАО «Невинномысский
котельно-механический завод»,член Совета НП «СРОС СК») - подняла вопрос о
переоценке кадастровой стоимости земли, зданий, сооружений. Считает, что оценка
настолько велика, что приведет к разорению промышленных предприятий. В
подобной ситуации необходимо предоставление налоговых льгот.
Работу дирекции оценивает удовлетворительно.
Ягубов Геннадий Владимирович (председатель комитета по
промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Думы СК) - дал разъяснения
по вопросу кадастровой оценки недвижимости и возможности ее оспаривания.
Обратил внимание на инертность в этом вопросе заинтересованных лиц. Считает,
что недостаточно активны строительные организации и в вопросе о необходимости
внесения изменений в законодательство. Призвал чаще проявлять инициативу,
обращаться с письменными предложениями в целью изменения законодательства.
Кирьянов Сергей Алексеевич (заместитель генерального директора ООО
«Стройинвест-КМВ», член Совета НП «СРОС СК») - поднял проблемные вопросы,
возникающие при реализации государственной программы переселения из
аварийного жилья: за землю надо платить налоги или аренду, 45% тратится на
оплату за подключение водопровода и других коммуникаций. Развита коррупция.
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Зарабатывают банки. Ими создаются организации, которые выигрывают торги.
Считает, что все госзаказы должны проходить через Министерство строительства
Работу дирекции оценивает удовлетворительно.
Толбатов Андрей Владимирович (первый заместитель главы администрации
г.Ставрополя) - считает подобные мероприятия очень важными, поскольку
поднимаются очень острые вопросы: дольщики, аварийное жилье, торги и другие.
Отметил все вопросы, видит, над чем надо работать. Предлагает более тесное
взаимодействие для решения проблем в строительной отрасли.
Стаценко Николай Федорович - подтвердил готовность сотрудничать.
Мацукатов Яков Полихронович (генеральный директор ООО ИСК
«Гражданстрой») - проинформировал, что неоднократно члены Совета НП «СРОС
СК» направляли в различные инстанции г.Ставрополя и Ставропольского края
письменные обращения. Однако, ничего не меняется. Считает, что торги должны
проходить в рамках субъекта и тогда каждый субъект сможет развивать
строительную отрасль за счет налогов, иначе все торги выигрывают крупные
предприятия, как правило из других регионов. У малых предприятий нет средств для
участия в торгах. Никто не контролирует загруженность малых предприятий. Кто
только ни занимается капитальным ремонтом, а специализированные организации,
такие как ООО ИСК «Гражданстрой», не получают заказы. Считает необходимым
создавать специализированные организации в районах, чтобы строительством не
занимались «шабашники». Предлагает передать торги по строительству от
Министерства экономического развития профильному Министерству строительства,
которое знает потенциал организаций. Считает необходимым участие в комиссиях
по торгам представителей саморегулируемых организаций. Обратился к первому
заместителю министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК
Лазуткину Андрею Рудольфовичу с просьбой хотя бы один раз в квартал посещать
заседание Совета СРО для решения насущных проблем.
Рубежной Иван Васильевич (директор ООО «Константа», член
Дисциплинарной комиссии НП «СРОС СК») - считает причиной проблем в
строительной отрасли несовершенство ФЗ №44 о госзакупках. Снижение
первоначальной стоимости приводит к значительному снижению качества
выполняемых работ. Считает необходимым государственное планирование.
Предложил работу СРО признать удовлетворительной.
Лазуткин Андрей Рудольфович (первый заместитель министра
строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК) - поблагодарил за
приглашение. Сообщил об объемах строительства жилья и объектов соцкультбыта
в Ставропольском крае, о программе ликвидации аварийного жилья.
Проинформировал участников собрания о строительстве поликлиники,
перинатального центра, капитальном ремонте спортшколы, о выходе в плановые
показатели по переселению из аварийного жилья, о планах по ремонту объектов
здравоохранения и образования.
Кинжибалов Александр Владимирович (начальник отдела госстройнадзора
и по надзору за подъемными сооружениями по СК Кавказского управления
Ростехнадзора) - дал положительную оценку деятельности НП «СРОС СК» по
результатам проверки Ростехнадзора. Проинформировал об изменениях в
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законодательстве. Обратился к руководителям организаций с просьбой о
представлении отчетов по закону о промышленной безопасности.
Прения прекращены.
Единогласно принято решение голосование по отчету о деятельности НП
«СРОС СК» за 2015 г. провести после заслушивания отчетов Ревизионной комиссии и
аудитора.

По третьему вопросу повестки дня: «Отчет Ревизионной комиссии за 2015
год»
СЛУШАЛИ: Зайченко Тайсу Павловну (председатель Ревизионной комиссии
НП «СРОС СК»), которая доложила присутствующим об исполнении сметы за 2015
г. (приложение №4). Предложила все высказанные на Общем собрании пожелания
обобщить и подготовить от имени членов НП «СРОС СК» обращение в «Единую
Россию», государственную Думу РФ, Думу Ставропольского края.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной
деятельности НП «СРОС СК» за 2015 год.
Голосование: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: «Орезультатах аудита финансово
хозяйственной деятельности НП «СРОС СК» за 2015 г.
СЛУШАЛИ:
Антонова Ольга Павловна (аудитор ООО «Налоговые консультации и аудит») доложила, что финансовая (бухгалтерская) отчетность НП «СРОС СК» отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
некоммерческого партнерства на 31.12.2015 г. и результаты его финансово
хозяйственной деятельности с 01 января по 31 декабря 2015 г. включительно в
соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности (приложение №5).
РЕШИЛИ:
Принять к сведению результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности
НП«СРОС СК» за 2015 г.
Голосование: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «Отчет о деятельности НП «СРОС СК»
за 2015 г»
РЕШИЛИ:
1. Утвердить отчет генерального директора о деятельности НП «СРОС СК»
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за 2015 год.
2.
Поручить Совету НП «СРОС СК» в течение одного месяца обобщить
предложения выступивших участников Общего собрания и подготовить от имени
членов НП «СРОС СК» обращения в органы власти для решения насущных проблем
в строительной отрасли.
Голосование: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: «Обутверждении сметы доходов и
расходов НП «СРОС С К» на 2016 г.»
СЛУШАЛИ:
Омельченко Анатолия Владимировича (член Совета) - доложил о
планируемых доходах и расходах на 2016 год и предложил утвердить смету доходов и
расходов НП «СРОС СК» на 2016 год.
РЕШИЛИ:
Утвердить смету доходов и расходов НП «СРОС СК» на 2016 год (приложение
№ 6).
Голосование: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «О приведении наименования НП «СРОС
СК» в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ, утверждение Устава в новой
редакции»
СЛУШАЛИ:
Килькинову Людмилу Владимировну (начальник организационно-правового
отдела НП «СРОС СК»), которая доложила о том, что ФЗ от 05.05.2014 г. №99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части 1 ГК РФ и о признании утратившими силу
отдельный положений законодательных актов РФ» внесены изменения в ГК РФ,
вступившие в силу с 1.09.2014 г. В соответствии с п.5 ч.8 ст.З ФЗ №99-ФЗ к
некоммерческим партнерствам, созданным до дня вступления указанного закона,
применяются нормы главы 4 ГК РФ об ассоциациях (союзах). В соответствии с ч.7
ст.З ФЗ №99-ФЗ учредительные документы, а также наименования юридических
лиц, созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона,
подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) при первом
изменении учредительных документов таких юридических лиц.
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ
предложила переименовать Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая
региональная организация строителей Северного Кавказа» в Ассоциацию
«Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа».
На вопрос о свидетельствах о допуске пояснила, что сроки замены свидетельств
законом не установлены. По мере необходимости на основании заявления члена СРО
его свидетельство будет заменено.
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РЕШИЛИ:
1. Переименовать Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая региональная
организация строителей Северного Кавказа» в Ассоциацию «Саморегулируемая
региональная организация строителей Северного Кавказа».
2. Утвердить Устав Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация
строителей Северного Кавказа» (приложение №7).
Голосование: «за» - 185, «против» - не, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в ранее принятые
документы НП «СРОС СК»
СЛУШАЛИ:
Килькинову Людмилу Владимировну, которая предложила в связи с
переименованием сморегулируемой организации внести соответствующие изменения в
ранее принятые Общим собранием документы НП «СРОС СК». Кроме того,
Требования к страхованию членами НП «СРОС СК» гражданской ответственности
дополнить страховым случаем - причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
работников Застрахованного члена СРО, и/или подрядчика (подрядчиков,
субподрядчиков), и/или застройщика (заказчика) и/или другого лица, занятого в
выполнении работ на строительной площадке, где застрахованный член СРО
(Страхователь) выполнял работы, вследствие недостатка которых был причинен вред, а
также физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с перечисленными выше
в настоящем пункте лицами, но выполняющих работу на строительной площадке для
него, по его указаниям и под его контролем.
РЕШИЛИ:
1.
В связи с переименованием Некоммерческого партнерства «СРОС СК»
в Ассоциацию «СРОС СК» внести соответствующие изменения в ранее принятые
Общим собранием документы НП «СРОС СК» и утвердить в новой редакции:
1)
Требования Ассоциации «СРОС СК» к организации и выполнению работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(приложение №8)
2) Правила саморегулирования Ассоциации «СРОС СК» (приложение №9)
3) Правила контроля в области саморегулирования Ассоциации «СРОС СК»
(приложение №10)
4) Требования к выдаче Ассоциацией «СРОС СК» свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(приложение №11)
5) Правила обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации
«СРОС СК» (приложение №12)
6) Требования к страхованию членами Ассоциации «СРОС СК» гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства (приложение №13)
7) Правила рассмотрения обращений и жалоб на действия членов Ассоциации
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«СРОС СК» (приложение №14)
8) Правила расследования случаев причинения вреда членом Ассоциации «СРОС
СК» (приложение №15)
9) Положение о Совете Ассоциации «СРОС СК» (приложение №16)
10) Положение о компетенции генерального директора Ассоциации «СРОС СК»
(приложение № 17)
11) Положение о ревизионной комиссии Ассоциации «СРОС СК» (приложение
№18)
12) Положение о вступительном и членском взносах в Ассоциацию «СРОС СК»
(приложение №19)
13) Положение о компенсационном фонде Ассоциации «СРОС СК» (приложение
№20)
14) Положение о мерах по предотвращению конфликта интересов в Ассоциацию
«СРОС СК» (приложение №21)
15) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия по отношению к членам
Ассоциации «СРОС СК» (приложение №22)
16) Положение о подготовке и проведении общего собрания членов Ассоциации
«СРОС СК» (приложение №23)
17) Положение об аттестации специалистов организаций - членов Ассоциации
«СРОС СК» (приложение №24)
18) Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере
деятельности Ассоциации «СРОС СК» (приложение №25)
19) Положение о раскрытии информации Ассоциации «СРОС СК» (приложение
№26)
2. Вышеперечисленные документы вступают в силу с момента государственной
регистрации изменений в Устав НП «СРОС СК».
3. Признать утратившими силу следующие документы НП «СРОС СК»:
1) Требования НП «СРОС СК» к организации и выполнению работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(протокол №3 Общего собрания от 10.06.2010 г.)
2)
01. Р НОСТРОЙ 1.1 -2010 «Система стандартизации Национального
объединения строителей. Стандарты саморегулируемой организации. Порядок
разработки, оформления, изменения и учета» (протокол №6 от 30.05.12 г.)
3) 01. СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных
блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие
технические требования» (протокол №6 от 30.05.12 г.)
4) 01. СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем
вентиляции и кондиционирования воздуха» (протокол №6 от 30.05.12 г.)
5) 01. СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения.
Общие технические требования» (протокол №6 от 30.05.12 г.)

6) Правила саморегулирования НП «СРОС СК» (протокол №7 Общего собрания от
29.05.13 г.)
7) Правила контроля в области саморегулирования НП «СРОС СК» (протокол №8 от
29.05.14 г.)
8) Требования к выдаче НП «СРОС СК» свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (протокол
№8 Общего собрания от 29.05.14 г.)
9) Правила обеспечения имущественной ответственности членов НП «СРОС СК» в
новой редакции (протокол Общего собрания №5 от 19.05.2011 г.)
10) Требования к страхованию членами НП «СРОС СК» гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (протокол №8 Общего собрания от 29.05.14 г.)
11) Правила рассмотрения обращений и жалоб на действия членов НП «СРОС
СК» (протокол №3 Общего собрания от 10.06.2010 г.)
12) Правила расследования случаев причинения вреда членом НП «СРОС СК»
(протокол №3 Общего собрания от 10.06.2010 г.)
13) Положение о Совете НП «СРОС СК» (протокол №7 Общего собрания от 29.05.13
г.)

14) Положение о компетенции генерального директора НП «СРОС СК» (протокол
№3 Общего собрания от 10.06.2010 г.)
15) Положение о Ревизионной комиссии НП «СРОС СК» (протокол №3 Общего
собрания от 10.06.2010 г.)
16) Положение о вступительном и членском взносах в НП «СРОС СК» (протокол №8
Общего сбрания от 29.05.14 г.)
17) Положение о компенсационном фонде НП «СРОС СК» (протокол №5 Общего
собрания от 19.05.11 г.)
18) Положение о мерах по предотвращению конфликта интересов в НП «СРОС
СК» (протокол №3 Общего собрания от 10.06.2010 г.)
19) Положение о системе мер дисциплинарного воздействия по отношению к членам
НП «СРОС СК» (протокол Общего собрания №6 от 30.05.2012 г.)
20) Положение о третейском суде НП «СРОС СК» (протокол №3 Общего собрания
от 10.06.2010 г.)
21) Положение об информационной открытости деятельности членов НП «СРОС
СК» (протокол №3 Общего собрания от 10.06.2010 г.)
22) Положение о подготовке и проведении общего собрания членов НП «СРОС
СК» (протокол №3 Общего собрания от 10.06.2010 г.)
23) Положение об аттестации специалистов организаций - членов НП «СРОС СК»
(протокол №7 Общего собрания от 29.05.13 г.)
24) Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере
деятельности НП «СРОС СК» (протокол №7 Общего собрания от 29.05.13 г.)
4.
Перечисленные в пункте 3 документы утрачивают силу с момента
государственной регистрации изменений в Устав НП «СРОС СК».
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Голосование: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об исключении из членов НП «СРОС
СК»
СЛУШАЛИ:
Эдельштейна Михаила Давидовича (председатель Дисциплинарной комиссии
НП «СРОС СК», который сообщил, что за период между собраниями в связи с
отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ по рекомендации
Дисциплинарной комиссии решениями Совета от 19.02.16 г. и от 27.04.16 г. были
исключены из членов СРО 20 организаций. Предложил утвердить указанные
решения Совета об исключении из членов СРО этих организаций.
РЕШИЛИ:
Утвердить решения Совета НП «СРОС СК» об исключении из членов СРО:
- по решению Совета от 19.02.16 г. :
1) ООО «Электромонтаж автоматика», г.Георгиевск
2) ООО «МонолитСтрой», г.Михайловск
3) ООО «СтройинвестЮг», г.Армавир
4) ОАО «Невинномыссктехмонтаж», г.Невинномысск
5) ООО «СтройСервис», г.Михайловск
6) ООО «Глобальное проектирование», СК, с.Верхнерусское
7) ГУП «Управление капитального строительства Ставропольского края»,
г.Ставрополь
- по решению Совета от 27.04.16 г. :
1) ООО компания «Интерстрой», г.Ставрополь
2) ООО «Континент-С», г.Пятигорск
3) ООО «СК ТЕМП», РСО-Алания, с.Чикола
4) ООО «Арсенал», г.Ставрополь
5) ООО «Интекс», г.Ростов-на-Дону
6) ООО «Домострой», Ингушетия
7) ИП Красноухов Виктор Георгиевич, г.Георгиевск
8) ООО «ТАИСИЯ-ТЕЛЕКОМ», г.Ставрополь
9) ООО «А.С.Д.», г.Ессентуки
10) ООО «ДАН-СК», г.Ставрополь
11) ООО «Квант-2», г.Михайловск
12) ООО «Регион», КБР, г.Нарткала
13) ООО «Евромонтаж», г.Ессентуки
Голосование: «за» - 185, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: «Разное»
На основании решения Совета НП «СРОС СК» председательствующий вручил
нагрудные знаки НП «СРОС СК» за заслуги в строительной отрасли, многолетний

добросовестный труд:
1). Ткаченко Владимиру Игоревичу - генеральному директору ООО «Эвилин-строй»
2). Семилетову Владимиру Андреевичу - директору ГБПОУ «Ставропольский
строительный техникум».
Почетными грамотами НП «СРОС СК» награждены преподаватели и студенты
ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум»:
1) Мануйленко Лариса Николаевна - заведующая технико-экономическим
отделением
2) Леонтьева Наталья Викторовна - заведующая строительным отделением
3) Акопьян Вера Ивановна - преподаватель сантехнических дисциплин
4) Слуцкая Елена Евгеньевна - преподаватель строительных дисциплин
5) Котов Валерий Николаевич - преподаватель специальных дисциплин
6) Оразбаев Отемис Алибекович - студент 4-го курса строительного отделения
7) Головин Максим Михайлович - студент 4-го курса технико-экономического
отделения
8) Боглаев Антон Владимирович - студент 4-го курса технико-экономического
отделения
На этом председательствующий предложил закрыть собрание.
Поблагодарил всех за участие в собрании.

Председатель собрания

Н.Ф.Стаценко

Секретарь собрания
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