
 

 

 

Некоммерческое партнерство 

«СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 
(номер в государственном реестре СРО-С-131-21122009) 

 

ПРОТОКОЛ № 16 

общего собрания членов некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая 

организация «Объединенные производители строительных работ» 

Санкт-Петербург  10 декабря 2013 года 

Место проведения собрания: конференц-зал «А» гостиницы «Парк Инн Пулковская» 

(адрес: Санкт-Петербург, Площадь Победы, 1), начало в 11-00 час, окончание в 16-30 час. 

Всего членов некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация 

«Объединенные производители строительных работ», далее Партнерство, по состоянию на        
10 декабря 2013 года – 732 (семьсот тридцать два). 

Присутствовали, по результатам регистрации, подтвержденным в мандатной комиссией, в 

том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные 

представители 551 (пятьсот пятьдесят один) членов Партнерства. Список участников собрания 

прилагается. 

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 12-35. Протокол 

заседания мандатной комиссии утвержден единогласно. Кворум собрания подтвержден. 

На собрание приглашены: Петушков Андрей Сергеевич – директор, Разживин Александр 

Львович – руководитель инспекции, Панкратова Елена Викторовна – главный бухгалтер, 

Пеньтюк Павел Михайлович – старший специалист дирекции Партнерства, Лавров Виктор 

Всеволодович – руководитель аудиторской компании ООО «АСП-Аудит», Магадова Саида 

Ибрагимовна – исполнительный директор НОУ «Академия сертификации услуг и персонала». 

Открыл работу собрания (на основании п. 5.6 Устава Партнерства) – Зайцев Сергей 

Владимирович, председатель правления Партнерства. 

Зайцев С.В. предложил сформировать рабочие органы собрания в составе, предложенном 

правлением Партнерства, а именно:  

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Коршунов Михаил 

Александрович, Санкт-Петербург, Сафоненко Владислав Викторович, Вологодская область, 

Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область. 

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Авсюкевич Алексей Петрович, 

Санкт-Петербург, Зайцев Николай Борисович, Ярославская область, Иванов Геннадий 

Васильевич, г. Норильск. 

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Бубнов Сергей 

Михайлович, Санкт-Петербург, Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область, Шилов 

Виталий Николаевич, Ленинградская область. 

4. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Партнерства. 

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали 

поступившее предложение. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем составе: 

1. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления. 
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2. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления 

Партнерства. 

3. Мандатная комиссия:  

Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург, 
Сафоненко Владислав Викторович, Вологодская область, 

Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область.. 

4. Счетная комиссия: 

Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург, 
Зайцев Николай Борисович, Ярославская область, 

Иванов Геннадий Васильевич, г. Норильск. 

5. Редакционная комиссия: 

Бубнов Сергей Михайлович, Санкт-Петербург, 
Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область, 

Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня собрания в соответствии с 

проектом, предложенным  правлением Партнерства, а именно: 

1. О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли и результатах работы 

Партнерства и его органов, включая исполнение бюджета, в 2013 году. 

2. О выплате средств из компенсационного фонда Партнерства. 

3. О размере вступительного и регулярных взносов членов Партнерства с 01 января  

2014 года. 

4. Об исключении из членов Партнерства. 

5. О персональном составе правления, совета и медиаторах Партнерства. 

6. О внутренних документах Партнерства, включая признание стандартов НОСТРОЙ в 

качестве стандартов Партнерства. 

7. Об участии Партнерства в составе некоммерческих организаций. 

8. О результатах сотрудничества с партнерскими организациями в 2013 году. 

9. Разное: Сообщения Разживина А.Л., Доронкина И.Ю., Андреева В.А., Александрова 

А.В., Суркова К.В. и др. 

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали 

поступившее предложение, а также приняли к сведению предложения правления о рабочей 

программе и регламенте работы собрания. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенную правлением Партнерства повестку дня 

без изменений. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

По вопросу 1 повестки дня: 

Выступил председатель правления Партнерства Зайцев С.В. с сообщением о состоянии 

дел с саморегулированием в строительной отрасли и результатах работы Партнерства и его 

органов, включая исполнение бюджета (предварительный отчет опубликован в газете «Вестник 

НП СРО» № 9, розданной участникам собрания, и на официальном сайте Партнерства), за 9 

месяцев 2013 года, прокомментировал их и предложил принять данное сообщение к сведению и 

признать результаты работы Партнерства и его органов в 2013 году удовлетворительными, а 

также утвердить изменения и результаты исполнения бюджета Партнерства за 9 месяцев 2013 

года. 

С содокладами по вопросу повестки дня выступили: 

Разживин А.Л., который рассказал об итогах о XI Съезда строителей Санкт-Петербурга. 
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Члены правления Александров А.В. и Доронкин И.Ю. выступили с отчетами о 

результатах деловых встреч представителей Партнерства с участниками Партнерства в городах 

Апатиты, Барнаул и Новосибирск. 

Старший специалист дирекции Сташкевич Д.А. выступил с сообщением о результатах 

работы региональных офисов Партнерства. 

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали 

поступившие предложения. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщения о состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли и 

результатах работы Партнерства и его органов в 2013 году принять к сведению. 

2. Результаты работы Партнерства и его органов за 9 месяцев 2013 года признать 

удовлетворительными. 

3. Утвердить изменения и результаты исполнения бюджета (сметы доходов и расходов) 

Партнерства за 9 месяцев 2013 года.  

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

По вопросу 2 повестки дня: 

Выступил член (секретарь) правления Алексеев Д.Ю. с сообщением о выплате из средств 

компенсационного фонда Партнерства в результате наступления субсидиарной ответственности 

по обязательствам бывшего члена Партнерства, ООО «Сибирь-Инвест», описал сложившуюся в 

результате этого ситуацию, указав, что в результате выплаты размер компенсационного фонда не 
уменьшился до размера, при котором, согласно положениям Устава Партнерства (п. 9.9) и ГрК 

РФ (ч.5 ст. 55.16) требуется его пополнение, и предложил, принять сказанное к сведению. 

Председатель собрания от имени правления Партнерства отметил, что по мнению 

руководства СРО, при взыскании службой судебных приставов указанной денежной суммы, 

были нарушены нормы закона, т.к. не было произведено предварительное обращение 
к ООО «Сибирь-Инвест» с требованием выплатить денежные средства по судебному решению, 

а денежные средства были списаны сразу с Партнерства, причем не с депозитного счета в Банке 

«Советский», где размещен компенсационный фонд, а с расчетного, что поставило Партнерство 

в затруднительное положение, и предложил, принять сказанное к сведению.  

Были заданы вопросы. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали 

и дополнили поступившие предложения. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение члена правления Алексеева Д.Ю. о выплате из средств 

компенсационного фонда Партнерства в результате наступления субсидиарной ответственности 

по обязательствам его члена принять к сведению.  

2. В соответствии с п. 9.9 Устава Партнерства и ч.5 ст.55.16 ГрК РФ установить, что 

пополнение средств компенсационного фонда Партнерства в связи с произведенной выплатой не 
требуется. 

3. Сообщение председателя правления Зайцева С.В. о нарушениях, допущенных при 

взыскании денежных средств из компенсационного фонда Партнерства, принять к сведению. 

Результаты голосования: «ЗА» - 538; «ПРОТИВ» - 6; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7. 

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства. 

По вопросу 3 повестки дня: 

Выступил председатель правления Партнерства Зайцев С.В. с предложением включить в 

размер регулярных взносов членов Партнерства затраты на индивидуальное и коллективное 
страхование их гражданской ответственности перед потребителями результатов их работ и 

третьими лицами, а также на оплату обязательного платежа Партнерства в Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
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строительство (НОСТРОЙ), которые ранее оплачивались отдельно, при этом при определении 

размера регулярного взноса каждого члена Партнерства будут учитываться индивидуальные 

особенности страхования его гражданской ответственности и установить размер регулярных 

взносов членов Партнерства с 01 января 2014 года в соответствии с таблицей (Приложение №1). 

С содокладом по вопросу повестки дня выступил старший специалист дирекции 

Партнерства Пеньтюк Павел Михайлович, который предложил снизить размер вступительного 

взноса в Партнерство и сделать его равным 30 000 (тридцать тысяч) рублей и обосновал свое 

предложение.  

Председатель правления Партнерства подчеркнул необходимость поднимать дисциплину 

оплаты взносов членами Партнерства. 

Участниками собрания были заданы вопросы.  

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение председателя правления Зайцева С.В. о размере вступительного и 

регулярных взносов членов Партнерства с 01 января 2014 года принять к сведению.  

2. Установить размер вступительного взноса в Партнерство с 01 января 2014 года 

равным 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

3. Отказаться от взимания целевых членских взносов на индивидуальное и 

коллективное страхование гражданской ответственности членов Партнерства перед 

потребителями результатов выполненных ими работ и третьими лицами, а также от целевых 

взносов на оплату обязательного платежа Партнерства в НОСТРОЙ с 01 января 2014 года. 

4. Предусмотреть в сумме регулярных взносов членов Партнерства расходы на  

коллективное страхование их гражданской ответственности перед потребителями результатов их 

работ и третьими лицами, а также на оплату обязательного платежа Партнерства в НОСТРОЙ, 

при этом, при определении размера регулярного взноса члена Партнерства учитывать 

индивидуальные особенности страхования его гражданской ответственности. 

5. Установить размер регулярных взносов членов Партнерства с 01 января 2014 года в 

соответствии с таблицей (Приложение №1).  

6. Поручить правлению установить конкретные сроки и порядок выставления счетов и 

оплаты регулярных (ежеквартальных) взносов членами Партнерства. 

7. Поручить единоличному исполнительному органу - директору Петушкову А.С. 

уведомить членов Партнерства о принятом решении. 

Результаты голосования: «ЗА» - 548; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. 

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства. 

По вопросу 4 повестки дня: 

Руководитель специализированного контрольного органа – инспекции Партнерства – 

Разживин А.Л. выступил с предложением об исключении из состава Партнерства группы членов 

Партнерства в соответствии с перечнем (приложение №2), в связи с неисполнением ими 

требований внутренних документов Партнерства и Градостроительного кодекса РФ в отношении 

оплаты регулярных членских взносов и по другим основаниям, а также обосновал свое 

предложение. 

Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившие предложения.  

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение руководителя контрольного органа - Инспекции Разживина А.Л. об 

исключении из членов Партнерства принять к сведению. 

2. Исключить из членов Партнерства предприятия в соответствии со списком 

(прилагается) с 31 декабря 2013 года, в случае неустранения ими в указанный срок оснований 

для исключения. 
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3. Исключить из членов Партнерства предприятия в соответствии со списком 

(прилагается) с 28 марта 2014 года, в случае неустранения ими в указанный срок оснований для 

исключения. 

4. Контроль за устранением предприятиями указанными выше, оснований для их 

исключения из состава Партнерства возложить на правление и директора Партнерства согласно 

их компетенциям. 

5. Рекомендовать единоличному исполнительному органу – директору Партнерства в 

соответствии со ст. 395 ГК РФ взыскивать с членов Партнерства, допустивших несвоевременную 

оплату регулярных (ежеквартальных) взносов, денежные средства в размере 0,05% от суммы 

просроченного платежа в день в качестве компенсации за пользование чужими денежными 

средствами. Полученные в результате исполнения настоящего решения денежные средства 

учитывать в бюджете (смете доходов) Партнерства в статье «Прочие поступления». 

6. Поручить директору разместить информацию о принятых общим собранием членов 

Партнерства решениях на официальном сайте Партнерства. 

Результаты голосования: «ЗА» - 525; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 13. 

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства. 

По вопросу 5 повестки дня: 

Председатель собрания проинформировал участников собрания о необходимости 

избрания персонального состава Совета Партнерства, медиаторов, а также проведения 

процедуры выборов (путем тайного голосования) члена правления взамен добровольно 

вышедшего из состава правления Партнерства по состоянию здоровья Стрекулева Глеба 

Борисовича и озвучил предложенные правлением кандидатуры: в состав Совета Партнерства - 

Иржембицкая Мария Геннадьевна, Санкт-Петербург; Конопляников Максим Михайлович, 

Санкт-Петербург; Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург; Кузьмин Михаил 

Михайлович, Ярославская область; Люкшин Алексей Михайлович, Санкт-Петербург; Сафоненко 

Владислав Викторович, Вологодская область; Федякова Нина Николаевна, Москва и Московская 

область; Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область; на должность медиаторов 

Партнерства – Алексеев Дмитрий Юрьевич, Лавров Всеволод Викторович; в состав правления – 

Разживин Александр Львович. 

Выступили кандидаты в состав Совета Кузьмин М.М., Сафоненко В.В. и Шилов В.Н., 

подчеркнувшие, что в случае избрания их в состав Совета, они будут помогать предприятиям в 

поиске инвесторов, а также в освоении новых технологий. 

А.Л. Разживин был приглашен для выступления. Он заявил, что в качестве члена 

правления будет продолжать курировать работу инспекций. Также он отметил, что его работа 

будет посвящена развитию новых направлений СРО, взаимодействию с органами 

государственной власти и другими саморегулируемыми организациями. 

Председатель собрания предложил участникам собрания задать вопросы кандидату на 

должность члена правления. Вопросы не задавали.  

Участники собрания в выступлениях с мест поддержали предложение о включении в 

бюллетени для тайного голосования кандидатуры Разживина А.Л. Другие кандидатуры не 

предлагались. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение председателя правления Зайцева С.В. о персональном составе правления, 

Совета и медиаторах Партнерства принять к сведению. 

2. Освободить Стрекулева Глеба Борисовича от исполнения обязанностей члена 

правления Партнерства по состоянию здоровья. 

3. Включить в бюллетень для тайного голосования по выбору члена правления 

Партнерства кандидатуру Разживина Александра Львовича. 

4. Утвердить сроком на один год членами Совета Партнерства следующих лиц: 
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1) Иржембицкая Мария Геннадьевна, Санкт-Петербург, 

2) Конопляников Максим Михайлович, Санкт-Петербург, 

3) Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург, 

4) Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область, 

5) Люкшин Алексей Михайлович, Санкт-Петербург, 

6) Сафоненко Владислав Викторович, Вологодская область, 

7) Федякова Нина Николаевна, Москва и Московская область, 

8) Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область. 

5. Утвердить медиаторами Партнерства Лаврова Виктора Всеволодовича и Алексеева 

Дмитрия Юрьевича. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

Состоялась процедура тайного голосования, предусматривающая изготовление 

бюллетеней для тайного голосования, их раздачу участникам собрания, собственно голосование 

и подсчет голосов счетной комиссией. 

Результаты голосования по протоколу счетной комиссии: 

Разживин Александр Львович избран членом правления Партнерства с 10 декабря 2013 

года, срок полномочий – 2 года (в соответствии с Уставом Партнерства).  

Результаты голосования: 

«ЗА» - 339; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет, недействительных бюллетеней нет. 

Решение по всем кандидатам принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства. 

Протокол счетной комиссии утвержден участниками собрания единогласно. 

По вопросу 6 повестки дня: 

Выступил член (секретарь) правления Алексеев Д.Ю. с предложением утвердить 

актуализированные редакции внутренних документов Партнерства: 

− Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»; 

− Правила контроля в области саморегулирования в некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»; 

− Порядок ведения реестра членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Объединённые производители строительных работ»; 

− Положение о специализированном органе по осуществлению контроля за 

соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в 

области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил 

саморегулирования – Инспекции некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация 

«Объединённые производители строительных работ»; 

− Положение о постоянно действующем Третейском суде при некоммерческом 

партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединённые производители строительных 

работ»; 

− Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении 

некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Объединённые производители 

строительных работ»; 

− Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 
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ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, 

требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования в 

некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Объединенные производители 

строительных работ»; 

− Правила обеспечения доступа к информации о деятельности некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных 

работ» и его членов; 

а также принять следующие стандарты Общероссийской негосударственной 

некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (далее - НОСТРОЙ) в качестве 

внутренних документов - стандартов Партнерства (прилагаются): 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.6.54-2013 Конструкции монолитные  бетонные и 

железобетонные. Технические требования к производству, правила и методы контроля качества; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.10.64-2013 Сварочные работы. Правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.15.70-2013 Инженерные сети высотных зданий. Устройство 

систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.33.79-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. 

Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях и оценка 

технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.14.80-2013 Системы фасадные. Устройство навесных 

светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.13.81-2013 Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, 

правилам приемки и контролю; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.23.83-2013 Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.23.84-2013 Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

тепломеханического оборудования на АЭС. Общие технические требования; 

− СТО 131 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; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.14.95-2013 Системы фасадные теплоизоляционные 

штукатурные с шарнирными анкерами. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.14.96-2013 Навесные фасадные системы с воздушным зазором. 

Монтаж анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.12.97-2013 Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж 

покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к 

результатам и система контроля выполненных работ; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.25.99-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция 

и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. 

Устройство и реконструкция; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.25.101-2013 Автомобильные дороги. Устройство, 

реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3. Трубы металлические. 

Устройство и реконструкция. 
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Алексеев Д.Ю. прокомментировал основные положения предложенных внутренних 

документов Партнерства. 

По поручению правления Партнерства Зайцев С.В. – председатель правления обратился к 

участникам собрания с предложением об утверждении представленных внутренних документов 

Партнерства. 

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали 

поступившие предложения.  

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Сообщение члена правления Алексеева Д.Ю. о внутренних документах Партнерства 

принять к сведению. 

2. Утвердить в качестве внутренних документов Партнерства, необходимых для 

осуществления Партнерством функций саморегулируемой организации (прилагаются): 

− Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия – Дисциплинарной комиссии некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»; 

− Правила контроля в области саморегулирования в некоммерческом партнерстве 

«Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ»; 

− Порядок ведения реестра членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Объединённые производители строительных работ»; 

− Положение о специализированном органе по осуществлению контроля за 

соблюдением требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в 

области саморегулирования, требований технических регламентов, стандартов и правил 

саморегулирования – Инспекции некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация 

«Объединённые производители строительных работ»; 

− Положение о постоянно действующем Третейском суде при некоммерческом 

партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединённые производители строительных 

работ»; 

− Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления – Правлении 

некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Объединённые производители 

строительных работ»; 

− Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований 

к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, 

требований технических регламентов, стандартов и правил саморегулирования в 

некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация Объединенные производители 

строительных работ»; 

− Правила обеспечения доступа к информации о деятельности некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных 

работ» и его членов; 

3. Принять стандарты Общероссийской негосударственной некоммерческой 

организации «Национальное объединение  саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) в качестве внутренних документов - 

стандартов Партнерства (прилагаются): 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.6.54-2013 Конструкции монолитные  бетонные и 

железобетонные.  Технические требования к производству, правила и методы контроля качества; 
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− СТО 131 НОСТРОЙ 2.10.64-2013 Сварочные работы. Правила, контроль выполнения 

и требования к результатам работ; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.15.70-2013 Инженерные сети высотных зданий. Устройство 

систем теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.33.79-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. 

Обследование ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях и оценка 

технического состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.14.80-2013 Системы фасадные. Устройство навесных 

светопрозрачных фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.13.81-2013 Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, 

правилам приемки и контролю; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.23.83-2013 Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

технологических трубопроводов на АЭС. Основные требования; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.23.84-2013 Объекты использования атомной энергии. Монтаж 

тепломеханического оборудования на АЭС. Общие технические требования; 

− СТО 131 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; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.14.95-2013 Системы фасадные теплоизоляционные 

штукатурные с шарнирными анкерами. Правила, контроль выполнения и требования к 

результатам работ; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.14.96-2013 Навесные фасадные системы с воздушным зазором. 

Монтаж анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.12.97-2013 Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж 

покрытия теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к 

результатам и система контроля выполненных работ; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.25.99-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция 

и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. 

Устройство и реконструкция; 

− СТО 131 НОСТРОЙ 2.25.101-2013 Автомобильные дороги. Устройство, 

реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3. Трубы металлические. 

Устройство и реконструкция. 

4. Поручить директору Партнерства в срок, установленный Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, разместить настоящее решение на сайте Партнерства в сети 

Интернет и направить на электронном и бумажном носителях в Федеральную службу по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 499; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства. 

По вопросу 7 повестки дня: 

Выступил председатель правления Партнерства Зайцев С.В. с сообщением об участии 

Партнерства в составе некоммерческих организаций, а именно: Союза строительных 

организаций и объединений, КПК «Объединенный капитал», НО «ОВС «Строительный 

комплекс» и других и отметил, что членство Партнерства в некоммерческом партнерстве 

«Координационный Совет по экономическому развитию муниципальных образований» и 

Ассоциации «Монтажспецстрой» принесло свое пользу, но в дальнейшей деятельности 

Партнерства не требуется, кроме того председатель правления предложил принять решение о 
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вступлении Партнерства в Ленинградскую торгово-промышленную палату и аргументировал 

свои предложения. 

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали 

поступившие предложения.  

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:  

1. Сообщение председателя правления Зайцева С.В. об участии Партнерства в составе 

некоммерческих организаций, а именно: Союза строительных организаций и объединений, КПК 

«Объединенный капитал», НО «ОВС «Строительный комплекс» и других, принять к сведению. 

2. Прекратить с 01.01.2014 года членство Партнерства в некоммерческом партнерстве 

«Координационный Совет по экономическому развитию муниципальных образований». 

3. Прекратить с 01.01.2014 года членство Партнерства в Ассоциации 

«Монтажспецстрой». 

4. Признать целесообразным вступление Партнерства в Ленинградскую торгово-

промышленную палату. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 501; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства. 

По вопросу 8 повестки дня: 

Выступил член правления Партнерства Рохликов И.П. с сообщением о результатах 

сотрудничества Партнерства с Фондом содействия развитию строительной отрасли (далее – 

Фонд) и предложил одобрить следующие принципы сотрудничества Партнерства и Фонда на 

2014 год: 

− Партнерство за счет средств, предусмотренных в статье «Поддержка партнерских 

организаций» бюджета (смета расходов), при их наличии, осуществляет перечисление денежных 

средств в Фонд. 

− Фонд, под контролем со стороны Партнерства в лице Наблюдательного совета, 

формируемого последним, используют денежные средства, полученные от Партнерства, в 

следующих целях:  

− предоставления займов членам Партнерства; 

− выполнения работ в интересах членов Партнерства. 

− Информация о работе Фонда и ее результатах является доступной для всех членов 

Партнерства, но не должна быть предоставлена последними третьим лицам. 

− Наблюдательный совет Фонда, формируемый Партнерством, утверждает условия 

договоров займа, заключаемых между Фондом и членами Партнерства (на основе «Типового 

договора займа»), а также состав работ, выполняемых Фондом в интересах членов Партнерства 

за счет предоставленных последним Фонду денежных средств, а так же доходов, полученных 

Фондом в результате их использования (предоставления процентных займов и др.). 

− Персональную ответственность за результаты работы Фонда несут его управляющий, 

одновременно являющийся директором Партнерства, и члены Наблюдательного совета Фонда, 

состав которого устанавливается правлением Партнерства. 

С сообщением о результатах сотрудничества Партнерства с НОУ «Академия 

сертификации услуг и персонала» выступила исполнительный директор Академии С.И. 

Магадова, также она предложила установить в соответствии с федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" при повышении 

квалификации с последующей аттестацией специалистов членов Партнерства, предусмотренной 

требованиями Градостроительного кодекса и других законодательных и нормативно правовых 

актов РФ, в НОУ «Академия сертификации услуг и персонала» количество учебных 

(академических) часов по одной программе повышения квалификации составляет 
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16 (шестнадцать) вместо 72 (семьдесят два), при этом, соответствующие изменения 

предусматриваются в Требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, действующих в 

Партнерстве 

Заместитель председателя правления Александров А.В. выступил с сообщением о 

результатах деятельности Общества взаимного страхования «Строительный комплекс».  

Председатель правления Партнерства предложил принять поступившие сообщения к 

сведению и признать результаты сотрудничества Партнерства с негосударственным 

образовательным учреждением «Академия сертификации услуг и персонала», Фондом 

содействия развитию организаций строительной отрасли, некоммерческой организацией 

«Общество взаимного страхования «Строительный комплекс» в 2013 году 

удовлетворительными. 

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали 

поступившие предложения. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:  

1. Результаты сотрудничества с негосударственным образовательным учреждением 

«Академия сертификации услуг и персонала», Фондом содействия развитию организаций 

строительной отрасли, некоммерческой организацией «Общество взаимного страхования 

«Строительный комплекс»  в 2013 году признать удовлетворительными.  

Результаты голосования: 

«ЗА» - 501; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства. 

2. Одобрить следующие принципы сотрудничества Партнерства и Фонда содействия 

развитию организаций строительной отрасли на 2014 год: 

− Партнерство за счет средств, предусмотренных в статье «Поддержка партнерских 

организаций» бюджета (смета расходов), при их наличии, осуществляет перечисление денежных 

средств в Фонд. 

− Фонд, под контролем со стороны Партнерства в лице Наблюдательного совета, 

формируемого последним, используют денежные средства, полученные от Партнерства, в 

следующих целях:  

− предоставления займов членам Партнерства; 

− выполнения работ в интересах членов Партнерства. 

− Информация о работе Фонда и ее результатах является доступной для всех членов 

Партнерства, но не должна быть предоставлена последними третьим лицам. 

− Наблюдательный совет Фонда, формируемый Партнерством, утверждает условия 

договоров займа, заключаемых между Фондом и членами Партнерства (на основе «Типового 

договора займа»), а также состав работ, выполняемых Фондом в интересах членов Партнерства 

за счет предоставленных последним Фонду денежных средств, а так же доходов, полученных 

Фондом в результате их использования (предоставления процентных займов и др.). 

− Персональную ответственность за результаты работы Фонда несут его управляющий, 

одновременно являющийся директором Партнерства, и члены Наблюдательного совета Фонда, 

состав которого устанавливается правлением Партнерства. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 495; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства. 

3. Установить, что в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" при повышении квалификации с последующей 

аттестацией специалистов членов Партнерства, предусмотренной требованиями 

Градостроительного кодекса и других законодательных и нормативно правовых актов РФ, 
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в НОУ «Академия сертификации услуг и персонала» количество учебных (академических) часов 

по одной программе повышения квалификации составляет 16 (шестнадцать) вместо 72 

(семьдесят два), при этом, соответствующие изменения предусматриваются в Требованиях к 

выдаче свидетельств о допуске к работам, действующих в Партнерстве. 

Результаты голосования: 

«ЗА» - 495; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

Решение принято более чем 50 % общего числа членов Партнерства. 

По вопросу 9 повестки дня: 

Выступил член правления Партнерства Доронкин И.Ю. с сообщением о результатах 

рабочей встречи с руководителями Ассоциации работодателей Варшавы и Мазовецкого 

воеводства. 

Заместитель председателя правления Александров А.В. выступил с сообщением о 

взаимодействии Партнерства с финскими компаниями.  

Андреев В.А. отчитался о результатах деловой поездки группы участников Партнерства в 

Анкару, Турция.  

В выступлении с места участник поездки в Анкару В. В. Сафоненко отметил, что турецкая 

сторона очень заинтересована в российском рынке. Было подчеркнуто, что ресурсы СРО не были 

использованы в ходе заграничных поездок.  

Разживин А.Л. выступил с сообщением о результатах деятельности рабочей группы 

сформированной на общем собрании членов Партнерства 18 июня 2013 г. (руководитель группы 

Александр Игнатьевич Охмак).  

Сурков К.В. выступил с отчетом об исполнении «Программы перспективного развития 

Партнерств на 2013 год и далее».  

Председатель собрания предложил принять сообщения выступивших членов правления и 

руководителей рабочих групп к сведению. 

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:  

Принять сообщения выступивших членов правления и руководителей рабочих групп к 

сведению. 

Результаты голосования: единогласно «ЗА». 

 


