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ПРОТОКОЛ №  12 

внеочередного Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» (НП НС) 

 

Дата проведения очередного Общего собрания:                       «25» июля  2012 года 

 

Место проведения очередного Общего собрания членов саморегулируемой 

организации Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители»:    

г. Новосибирск, проспект Дзержинского, главный корпус  Новосибирского монтажного 

техникума, 1 этаж, актовый зал.  

Время начала проведения  очередного Общего собрания:   13-00. 

Вид Общего собрания:   внеочередное. 

Форма проведения Общего собрания: очная. 

Общее количество членов Партнерства на 25 июля  2012 г.  в соответствии с 

реестром членов Партнерства  – 247 (двести сорок семь) членов. 

Количество членов Партнерства принявших участие в заседании Общего собрания, в 

том числе имеющих право голоса по вопросам повестки дня в соответствии с журналом 

регистрации членов – 130 членов. 

Кворум для проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Новосибирские строители» имеется. 

Общее собрание членов правомочно принимать решения по вопросам повестки дня 

(присутствует более 50 %). 

На собрании также присутствуют:  

- Боков Константин Вениаминович – Президент Некоммерческого партнерства 

«Новосибирские строители», 

- Ивлев Виталий Иванович – ведущий специалист Президент Некоммерческого 

партнерства «Новосибирские строители». 

Председательствует – председатель Совета Воронин Александр Алексеевич.  

Единогласно избран: 

Секретарь Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Новосибирские 

строители» - Половяненко Николай Дмитриевич. 

Председатель Общего собрания Воронин А.А. предложил избрать рабочий орган 

— счетную комиссию Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

«Новосибирские строители» для подсчета голосов по результатам голосования по 

вопросам повестки дня в составе 3 (трех) человек.   

 

Единогласно избрана счетная  комиссия в составе: 

Югай Александр Юрьевич – генеральный директор ООО «Строительная компания 

«Сиб-Норд» - председатель комиссии; 

Гаврилов Игорь Геннадьевич  - председатель Совета директоров ЗАО «Сибпромпост» - 

член комиссии; 

Новицкий Владимир Пантелеевич – управляющий ООО «БФК-Эксперт» - член 

комиссии. 
 

Председательствующий представил  на рассмотрение Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» повестку дня. 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Внесение изменений в 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 

Некоммерческого партнерства «Новосибирские строители». Утверждение 

Перечня видов работ. 



 2 

2. Внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске в связи с 

изменением Перечня видов работ.   

2.1. Утверждение Положения о периодической аттестации работников членов 

Саморегулируемой организации  Некоммерческое партнерство 

«Новосибирские строители», имеющих допуск к работам по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов.  

2.2. Утверждение Положения о разработке членами Саморегулируемой 

организации Некоммерческое партнерство «Новосибирские строители» 

системы аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в случаях, когда в штатное 

расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых 

работ по которым осуществляется надзор указанной Службой и 

замещение которых допускается только работниками прошедшими такую 

аттестацию на объектах использования атомной энергии. 

2.3. Утверждение  Требований к выдаче Свидетельств о допуске с 

изменениями и дополнениями в виде Положений в новой редакции. 

3. Утверждение Стандартов СРО НП «Новосибирские строители». 
3.1. СТО 076  НОСТРОЙ 2.6.54-2012 Конструкции монолитные бетонные и 

железобетонные. Требования к производству работ, правила и методы контроля. 

3.2. СТО 076  НОСТРОЙ 2.14.7-2012 Фасадные системы. Системы фасадные 

теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. 

Правила производства работ. Требования к результатам и система контроля 

выполнения работ. 

3.3. СТО 076  НОСТРОЙ 2.25.41-2012 Устройство цементобетонных покрытий 

автомобильных дорог. 

3.4. СТО 076  НОСТРОЙ 2.15.10-2012 Инженерные сети зданий и сооружений 

внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом , системы 

охранные телевизионные. Монтажные, пуско-наладочные работы и сдача в 

эксплуатацию. 

3.5. СТО 076  НОСТРОЙ 2.25.23-2012 Строительство земляного полотна 

автомобильных дорог. Механизация земляных работ при сооружении земляного 

полотна автомобильных дорог. 

3.6. СТО 076  НОСТРОЙ 2.25.24-2012 Строительство земляного полотна 

автомобильных дорог. Работы отделочные и укрепительные при строительстве 

земляного полотна. 
4. Принятие решения по организациям, не исполняющим требований Устава и 

других документов саморегулируемой организации НП НС. 

Регламент  заседания – 1 час. 

Повестка дня Общего собрания  и регламент  утверждены единогласно открытым 

голосованием. 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 

 По вопросу № 1. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче 

свидетельств о допуске к которым относится  к сфере деятельности Некоммерческого 

партнерства «Новосибирские строители. 

СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который предложил включить в  Перечень видов работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с Приказами Министерства регионального развития РФ № 624 от 

30.12.2009 г., № 294 от 23.06.2010 г. и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к которым относится к сфере деятельности некоммерческого партнерства 

«Новосибирские строители»  группу видов работ № 34.  Работы по осуществлению 
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строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

использования атомной энергии (виды работ № 23.7., 24.32., группа видов работ № 21)» 

и утвердить 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 некоммерческого партнерства 

«Новосибирские строители», в соответствии с изменениями.  

РЕШИЛИ:  

Утвердить 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 некоммерческого партнерства 

«Новосибирские строители», в соответствии с Приказами Министерства регионального 

развития РФ № 624 от 30.12.2009 г., № 294 от 23.06.2010 г.  (Прилагается). 

Голосовали:   «за»  - 130; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 2.  Внесение изменений в Требования к выдаче Свидетельств о допуске 

в связи с изменением Перечня видов работ и требований предписания Ростехнадзора от 

23.03.2012 г. за № 09-01-08/1986. Утверждение  Требований в новой редакции. 

СЛУШАЛИ: Президента НП НС Бокова К.В.,  который сообщил об основных 

изменениях, вносимых в Требования в связи с изменением Перечня видов работ и 

требованиями Постановления Правительства РФ от 26.03.2011 г. № 207 «О минимально 

необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств 

о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального 

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» и 

Ростехнадзора к наличию системы аттестации работников, в том числе  подлежащих 

аттестации, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору к работам на особо опасных и технически 

сложных объектах капитального строительства и работах в области использования 

атомной энергии.  

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить  Положение о периодической аттестации работников членов 

Саморегулируемой организации  Некоммерческое партнерство «Новосибирские 

строители», имеющих допуск к работам по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов (Приложение № 6 к Требованиям к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства). 

Голосовали:   «за»  - 130; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

2. Утвердить Положение о разработке членами Саморегулируемой организации 

Некоммерческое партнерство «Новосибирские строители» системы аттестации 

работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случаях, когда в 

штатное расписание заявителя включены должности, в отношении выполняемых работ 

по которым осуществляется надзор указанной Службой и замещение которых 

допускается только работниками прошедшими такую аттестацию на объектах 

использования атомной энергии (Приложение № 8 к Требованиям к выдаче 

Свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии). 

Голосовали:   «за»  - 130; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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3. Утвердить Требования к выдаче Свидетельств о допуске с изменениями и 

дополнениями в виде Положений в новой редакции.  

Голосовали:   «за»  - 130; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 3. Утверждение Стандартов СРО НП НС. 

СЛУШАЛИ: Ивлева В.И., Бокова К.В., которые доложили о системе стандартизации 

НОСТРОЙ, рассмотрении стандартов НОСТРОЙ и предложили принять и ввести в 

действие 6 стандартов:   

- СТО 076  НОСТРОЙ 2.6.54-2012 Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. 

Требования к производству работ, правила и методы контроля. 

- СТО 076  НОСТРОЙ 2.14.7-2012 Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные 

композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. 

Требования к результатам и система контроля выполнения работ. 

- СТО 076  НОСТРОЙ 2.25.41-2012 Устройство цементобетонных покрытий автомобильных 

дорог. 

- СТО 076  НОСТРОЙ 2.15.10-2012 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, 

системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, 

пуско-наладочные работы и сдача в эксплуатацию. 

- СТО 076  НОСТРОЙ 2.25.23-2012 Строительство земляного полотна автомобильных дорог. 

Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог. 
- СТО 076  НОСТРОЙ 2.25.24-2012 Строительство земляного полотна автомобильных дорог. 

Работы отделочные и укрепительные при строительстве земляного полотна. 
РЕШИЛИ: 

1. Утвердить в качестве стандартов СРО НП «Новосибирские строители» и ввести в 

действие с первого февраля  2013 г. следующие стандарты НОСТРОЙ: 

- СТО 076  НОСТРОЙ 2.6.54-2012 Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. 

Требования к производству работ, правила и методы контроля. 

Голосовали:   «за»  - 130; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
- СТО 076  НОСТРОЙ 2.14.7-2012 Фасадные системы. Системы фасадные теплоизоляционные 

композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила производства работ. 

Требования к результатам и система контроля выполнения работ. 

Голосовали:   «за»  - 130; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
- СТО 076  НОСТРОЙ 2.25.41-2012 Устройство цементобетонных покрытий автомобильных 

дорог. 

Голосовали:   «за»  - 130; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
- СТО 076  НОСТРОЙ 2.15.10-2012 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. 

Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, 

системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, 

пуско-наладочные работы и сдача в эксплуатацию. 

Голосовали:   «за»  - 130; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
- СТО 076  НОСТРОЙ 2.25.23-2012 Строительство земляного полотна автомобильных дорог. 

Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог. 

Голосовали:   «за»  - 130; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
- СТО 076  НОСТРОЙ 2.25.24-2012 Строительство земляного полотна автомобильных дорог. 

Работы отделочные и укрепительные при строительстве земляного полотна. 

Голосовали:   «за»  - 130; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

2. Президенту НП НС Бокову К.В. обеспечить: 
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- получение официальных бумажных и электронных копий стандартов НОСТРОЙ в 

срок до 01.10.212 г.;  

- оформление принятых стандартов методом «идентификации» в качестве стандартов 

СРО в срок до 16.10.2012 г.; 

- размещение на сайте Партнерства принятых и оформленных стандартов СРО НП 

«Новосибирские  строители» в срок до  01.11.2012 г.; 

- осуществление контроля СРО за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований вступивших в силу принятых стандартов в срок с  01.04.2013 г. 

Голосовали:   «за»  - 130; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

3.Совету СРО НП НС принять решение о целесообразности печати бумажных копий 

принятых стандартов в срок до 01.01.2013 г. 

Голосовали:   «за»  - 130; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 4. Принятие решения по организациям, не исполняющим требований 

Устава и других документов саморегулируемой организации НП НС. 

СЛУШАЛИ: Бокова К.В., который сообщил, что в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7 

Градостроительного кодекса Российской Федерации основанием для прекращения 

членства в СРО является неоднократная неуплата в течение одного года или 

несвоевременная уплата в течение одного года членских взносов. За систематическую 

неуплату членских взносов, а также отсутствия у двух организаций Договоров 

страхования гражданской ответственности перед третьими лицами предлагается 

исключить из членов СРО НП «Новосибирские строители» следующие организации:  

-  ООО «Автотранспортное Строительное Предприятие-1» задолженность по 

членским взносам за 12 месяцев; нет Договора страхования гражданской 

ответственности с февраля 2012 г.; 

-  ООО «РемСтройМонтаж»  задолженность по членским взносам за 9 месяцев;  

-  ООО «Стройстандарт»  - задолженность по членским взносам за 9 месяцев; срок 

действия Договора страхования гражданской ответственности истек в феврале 2012 г.   

 Указанные организации утратили связь с саморегулируемой организацией НП 

«Новосибирские строители», по адресам отсутствуют, на телефоны и электронную 

почту не отвечают. 

РЕШИЛИ: Исключить из членов саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Новосибирские строители» с 25 июля 2012 г. организации:  

- ООО «Автотранспортное Строительное Предприятие-1».  

Голосовали:   «за»  - 130; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

- ООО «РемСтройМонтаж». 

Голосовали:   «за»  - 130; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

- ООО «Стройстандарт». 

Голосовали:   «за»  - 130; «против» - 0; «воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

Предлагаемые вопросы повестки дня были рассмотрены. 

Общее собрание членов некоммерческого партнерства «Новосибирские строители» 

объявлено закрытым. 

 

Протокол составлен на 5 (пяти) листах. 

 

 


