Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство
«Строительный комплекс Волгоградской области» 4
(СРО НП «Строительный КВО»)
ПРОТОКОЛ
очередного общего собрания
от 27 мая 2015 г.

.

№ 1

Место проведения собрания - г. Волгоград, ул. Академическая, д. 1,
Волгоградский Государственный Архитектурно-Строительный университет '
Основание созыва очередного общего собрания - решение Совета Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Строительный комплекс Волгоградской области» / Протокол № 10
от 08.05.2015 г. согласно разделу 4 и 5 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строительной комплекс
Волгоградской области»/.
На учете партнерства членов всего - 285
Присутствовало на собрании-146.
Председательствующий на Общем собрании - председатель Совета СРО НП «Строительный КВО»
М.Г.Никулин /согласно разделу 11 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строительный комплекс
Волгоградской области»/.
Секретарь на Общем собрании - секретарь Совета СРО НП «Строительный КВО» В.Е.
Руденко /согласно разделу 11 Регламента созыва и проведения Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Строительный комплекс
Волгоградской области»/
ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1
СЛУШАЛИ:
Председательствующего (Никулина М.Г.) - Сообщил присутствующим, что из 285 членов
партнерства зарегистрировалось на собрании 146 членов и их представителей. Кворум имеется.
Председательствующий объявил очередное Общее собрание открытым и предложил до
рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания, в связи с решением Совета Партнерства о
награждении ряда наших организаций Дипломами СРО НП «Строительный комплекс
Волгоградской области»» по результатам работы за 2014 год, выполнить это решение Совета.
ВЫСТУПИЛ:
Антонов В.С.(заместитель председателя Совета) и доложил, что решением Совета за высокие
показатели по соблюдению требований, стандартов и правил саморегулирования в строительстве,
Дипломами СРО НП «Строительный комплекс Волгоградской области» награждаются:
1.ООО ПСО «Волгоград» - генеральный директор Норкин Михаил Карлович;
2 .0 0 0 «Оргпромстрой» - директор Стубайло Таисия Алексеевна;
3 .0 0 0 «Югспецавтоматика-Контакт» - генеральный директор Шульга Людмила
Владимировна;
За хорошую организацию работы по профессиональной подготовке и аттестации руководителей и
специалистов строительных профессий, Дипломами СРО НП «Строительный комплекс
Волгоградской области» награждаются:
1 .0 0 0 «Виклон-ТМ» - генеральный директор Толкачев Валерий Юрьевич;
2 .0 0 0 «Инженерно-Технический центр «ИНТЕЛЛЕКТ» - директор Биркин Михаил Георгиевич;
3 .0 0 0 «АлексСтрой» - директор Бамбушев Александр Николаевич.
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ЕГО РЕГЛАМЕНТЕ
СЛУШАЛИ:
j
Председательствующего (Никулина М.Г.), который довел до сведения собрания, что повестка дня
собрания, в соответствии с регламентом, утверждена Советом партнерства и зачитал повестку дня
собрания:
1. Отчет Совета партнерства о проделанной работе за 2014 год. Информация Никулина М.Г.;
2. Отчет Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности партнерства за 2014
год. Информация Елизарова И.А.;
3.Принятие стандартов НОСТОЙ в качестве стандартов СРО НП «Строительный КВО».
Информация Лучинина А. А.;
\
4. Исключение из членов СРО НП «Строительный КВО». Информация Смородина А.В.;
5. Разное.
Также собранию предложено утвердить следующий регламент проведения очередного общего
собрания:
1. Время для докладов и информаций - до 10 минут;
2. Время для выступлений - до 3 минут.
3. Вопросы к докладчикам и предложения подавать в письменном виде.
4. Решения по всем пунктам повестки дня предлагается принимать открытым голосованием Мандатами.
5. Собрание провести без перерыва в течение 1 часа.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -146 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенный регламент проведения очередного общего собрания.
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет Совета партнерства о проделанной работе за
2014 год»
СЛУШАЛИ:
Никулина М.Г., который доложил Собранию о работе Совета
партнерства СРО НП «Строительный КВО» за 2014 год.
ВЫСТУПИЛ:
Антонов B.C. - предложил утвердить отчет Совета СРО НП «Строительный КВО» о проделанной
работе за 2014 год.
Замечаний по выступлению не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 146 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Совета СРО НП «Строительный КВО» о проделанной работе за период за
2014год.
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Отчет Исполнительной дирекции о финансово
хозяйственной деятельности партнерства за 2014 год»
СЛУШАЛИ:
Елизарова И.А. (генерального директора партнерства) с отчетом Исполнительной дирекции
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Партнерства о финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
ВЫСТУПИЛ:
Никулин М. Г. - предложил утвердить Отчет Исполнительной дирекции о финансово
хозяйственной деятельности СРО НП «Строительный КВО» за 2014 год.
]

Замечаний по выступлению не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -146 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить Отчет Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП
«Строительный КВО» за 2014 год.
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Принятие стандартов НОСТОЙ в качестве стандартов
СРО НП «Строительный КВО».
СЛУШАЛИ:
Лучинина А.А. (заместителя генерального директора), который сообщил, что Национальным
объединением строителей в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 55.5. Градостроительного
кодекса Российской Федерации разработаны стандарты СРО. Данные стандарты рекомендованы в
качестве стандартов саморегулируемых организаций для их применения членами СРО при
осуществлении своей деятельности, перечислил список стандартов, разработанных Национальным
объединением строителей:
1. СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Основания и фундаменты. Устройство «стены в грунте». Правила,
контроль выполнения и требования к результатам работ;
2. СТО НОСТРОЙ /НОП 2.6.98-2014 Конструкции железобетонные. Применение арматуры с
повышенными эксплуатационными свойствами из стали марки 20Г2СФБА (класс АнбООС);
3. СТО НОСТРОЙ /НОП 2.7.143-2014 Повышение сейсмостойкости существующих
многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам работ;
4. СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Нанесение
огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;
5. СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013 Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия
огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;
6. СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 Организация строительства и реконструкции объектов
электросетевого хозяйства. Общие требования;
7. СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 Система контроля проведения работ при строительстве и
реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования;
:
8. СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013 Автостоянки. Механизированные парковочные системы.
Устройство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;
9. СТО НОСТРОЙ 2.23.148-2014 Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и пусконаладочные
работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения т требования к
результатам работ;
10. СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и
дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений;
11. СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013 Аэродромы. Устройство водоотводных и дренажных систем
аэродромов;
12. СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 Мостовые сооружения. Устройство конструкций
деформационных швов мостовых сооружений;
13. СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и
композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов;
14. СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 Мостовые сооружения. Устройство покрытий на мостах и
искусственных сооружениях;

15. СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013 Освоение подземного пространства. Микротоннелирование.
Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ;
;
16. СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 Фасады. Облицовка поверхности наружных стен камнем
природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
ВЫСТУПИЛ:
Никулин М. Г. - предложил утвердить вышеназванные стандарты НОСТРОЙ в качестве
стандартов СРО НП «Строительный КВО», в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЭ
«технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и установить датой вступления в
действие этих стандартов для их применения на добровольной, основе - «01»декабря 2015 г.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» - 146 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить нижеследующие стандарты НОСТРОЙ в качестве стандартов СРО НП «Строительный
КВО», в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЭ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений» и установить датой вступления в действие этих стандартов
для их применения на добровольной основе - «01» декабря 2015 г.:
1. СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Основания и фундаменты. Устройство «стены в грунте». Правила,
контроль выполнения и требования к результатам работ;
2. СТО НОСТРОЙ /НОП 2.6.98-2014 Конструкции железобетонные. Применение арматуры с
повышенными эксплуатационными свойствами из стали марки 20Г2СФБА (класс АнбООС);
3. СТО НОСТРОЙ /НОП 2.7.143-2014 Повышение сейсмостойкости существующих
многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль
выполнения и требования к результатам работ;
4. СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Нанесение
огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения й требования к результатам работ;
5. СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013 Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия
огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;
6. СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014 Организация строительства и реконструкций объектов
электросетевого хозяйства. Общие требования;
'
7. СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014 Система контроля проведения работ при строительстве и
реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие требования;
!
8. СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013 Автостоянки. Механизированные парковочные системы.
Устройство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ;
9. СТО НОСТРОЙ 2.23.148-2014 Лифты. Лифты гидравлические. Монтаж и пусконаладочные
работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения т требования к
результатам работ;
10. СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и
дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений;
11. СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013 Аэродромы. Устройство водоотводных и дренажных систем
аэродромов;
12. СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 Мостовые сооружения. Устройство конструкций
деформационных швов мостовых сооружений;
13. СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и
композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов;
1
14. СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 Мостовые сооружения. Устройство покрытий на мостах и
искусственных сооружениях;
15. СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013 Освоение подземного пространства. Микротоннелирование.
Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ;

16. СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 Фасады. Облицовка поверхности наружных стен камнем
природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.
ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Исключение из членов СРО НП «Строительный КВО».
СЛУШАЛИ:
Смородина А.В. (начальника технического отдела), который озвучил рекомендации Совета
партнерства от 20.05.2015 г. об исключении из членов СРО НП«Строительный КВО», по причине
неоднократной неуплаты, а также несвоевременной уплаты в течение одного года членских
взносов и на основании части 3 п. 2. ст. 55.7. Градостроительного кодекса и части 3 п. 3.10. Устава
СРО НП «Строительный КВО», следующих организаций:
1.ООО «НОВОТЕХСТРОЙ» (2337026560);
2 .0 0 0 «СпецСтройИнжиниринг» (3444152561);
3 .0 0 0 «АНКЕР-С» (3442063531);
4 .0 0 0 «Спецпромэнерго» (3448040322);
5 .0 0 0 «Нижневолгоэлектромонтаж» (3444174727);
6 .0 0 0 «ВИКО» (3437006658);
7 .0 0 0 «Царицынская Строительная Компания» (3447028770);
8 .0 0 0 «ГидроМехКомплекс» (3445099695);
9 .0 0 0 «ЭлектроСтройМонтаж» (3445115812);
10.000 «Волгоеврострой» (3435100670);
11.000 «АбсолютСтройИнвест» (3443113915);
12.000 «Волгоспецстрой» (3443115616);
13.000 «Группа Компаний «МАКС» (3016070023);
1
14.000 «Гидроэлектромонтаж ВОЛГА» (3435116292);
15.000 «СтройГрупп» (3459001163);
!
16.000 «СтройСити» (3460055068);
17.000 «СтройРост» (3459003869);
18.000 «РегионДорСтрой» (3460009424);
19.000 «ВСК ПрофСтрой» (3444211739).
Других предложений не поступило.
Вопрос поставлен на голосование.
Голосовали: «за» -146 голосов, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Исключить из членов СРО НП «Строительный КВО» с 28 мая 2015 года:
1 .0 0 0 «НОВОТЕХСТРОЙ» (2337026560);
2 .0 0 0 «СпецСтройИнжиниринг» (3444152561);
3 .0 0 0 «АНКЕР-С» (3442063531);
4 .0 0 0 «Спецпромэнерго» (3448040322);
5 .0 0 0 «Нижневолгоэлектромонтаж» (3444174727);
6 .0 0 0 «ВИКО» (3437006658);
7 .0 0 0 «Царицынская Строительная Компания» (3447028770);
8 .0 0 0 «ГидроМехКомплекс» (3445099695);
9 .0 0 0 «ЭлектроСтройМонтаж» (3445115812);
10.000 «Волгоеврострой» (3435100670);
11.000 «АбсолютСтройИнвест» (3443113915);
12.000 «Волгоспецстрой» (3443115616);
13.000 «Группа Компаний «МАКС» (3016070023);
14.000 «Гидроэлектромонтаж ВОЛГА» (3435116292);
15.000 «СтройГрупп» (3459001163);
16.000 «СтройСити» (3460055068);
17.000 «СтройРост» (3459003869); ‘
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18.000 «РегионДорСтрой» (3460009424);
19.000 «ВСК ПрофСтрой» (3444211739).
ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».
ВЫСТУПИЛ:
Елизаров И. А. -обратился к членам партнёрства с требованием соблюдать сроки оплаты членских
взносов.

М.Г. Никулин;
/ФИО/

Ж.Руденко
/ФИО/

