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« 24 » июля 2013 года

П Р О Т О К О Л № 13
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей Тульской области»

РФ, город Тула

24 июля 2013 года

Вид заседания: внеочередное заседание
Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут
Время окончания заседания Совета: 16 часов 45 минут
Совет Партнерства состоит из 15 человек.

В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 12 членов Совета
Партнерства: Гончаров С.А. – Президент Партнерства, члены Совета – Архипов М.Г Большов
В.Н., Бурцев В.С., Высоцкий Н.А., Калачев Ю.К., Клейменов А.И., Клотц В.А., Колмыков О.А.,
Леонов В.А., Наумов М.О., Панов К.В.
Протокол заседания совета Партнерства ведет заместитель исполнительного директора помощник Президента Партнерства Бессонов В.И.

На заседании Совета Партнерства без права голосования присутствуют:
1. Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства.
2.Сафонов Л.С. – генеральный директор ООО «АКВАНТ» (по первому вопросу).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Слушали: Президента Партнерства Гончарова С.А., который сообщил, что в работе Совета
Партнерства принимают участие 12 членов Совета. Кворум для принятия решения имеется.
Совет правомочен проводить заседание.
За открытие заседания Совета Партнерства - голосовали единогласно.
Президент Партнерства объявил заседание Совета открытым.
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Слушали: Президента Партнерства - Гончарова С.А., который предложил утвердить следующую
повестку дня заседания Совета Партнерства:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Тульской области» Общества с ограниченной ответственностью
«АКВАНТ» и выдаче ООО «АКВАНТ» Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта.
2. Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области».
Докл.: Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства
3. Рассмотрение материалов Дисциплинарной комиссии в отношении членов Партнерства,
допустивших нарушения требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта,
допустившим нарушения требований стандартов и Правил саморегулирования:
3.1. В отношении членов Партнерства, которым решением Совета Партнерства 19 июня 2013
года (Протокол № 11) действия Свидетельства были приостановлены с 20 июня с.г. на 30
календарных дней.
3.1.1. ООО «Автострада» (ИНН 7113012708);
3.1.2. ООО «Главстрой» (ИНН 7103029124);
З.1.3. ООО «МонтажСтрой» (ИНН 7116504497);
3.1.4. ООО «Связьстрой» (ИНН 7116127665);
3.15. ООО «Спецстальконструкция 25» (ИНН 7123501105);
3.2.О выполнении членом Партнерства – МУП МО города Тулы «Косогорское жилищнокоммунальное хозяйство» решения Совета Партнерства от 15 ноября 2012 года (Протокол № 22) об устранении в полном объеме, выявленных нарушений требований к выдаче Свидетельства о
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства, реконструкции и ремонта.
3.3. Рассмотрение рекомендации
Дисциплинарной комиссии о «ПРИОСТАНОВЛЕНИИ»
действия Свидетельства о допуске к работам в отношении члена Партнерства – ООО
«Эталонстрой» (ИНН 7107096330), нарушившего требования к выдаче Свидетельства о допуске к
работам, требования стандартов и Правила саморегулирования.
Докл.: Колмыков О.А.- председатель Дисциплинарной комиссии

4. Об итогах проведения 16 - 18 июля 2013 года в городе Туле конкурса среди строителей
саморегулируемых организаций Центрального федерального округа НОСТРОЙ
«СТРОЙМАСТЕР – 2013».
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5. О мероприятиях по подготовке празднования Дня строителя.
6. Разное
Голосовали «за» - единогласно

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1.По первому вопросу повестки дня: «О приеме в члены Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» Общества с
ограниченной ответственностью «АКВАНТ» и выдаче ООО «АКВАНТ» Свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, реконструкции и ремонта.
Слушали: исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
Федорова Н.П., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены
НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и выдаче Свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от
ООО «АКВАНТ», а также сообщил о результатах рассмотрения представленных документов
специализированными органами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Тульской области», согласно требованиям стандартов и правил
партнерства и результатам проверки достоверности сведений об организации, осуществляющей
строительство, оценке соответствия данной организации требованиям к выдаче Свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
Совет Партнерства решил:
1.Принять в члены НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и выдать Свидетельство
о допуске к следующим работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Объединение строителей Тульской области»:
ООО «АКВАНТ» – ОГРН 1047100772256
24. Пусконаладочные работы
24.23.
Пусконаладочные работы
химводоподготовки.

оборудования

водоочистки

и

оборудования

2.По второму вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей
Тульской области»
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Слушали: исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
Федорова Н.П., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях: о внесении
изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов
капитального
строительства,
от
членов
Некоммерческого
партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»:
1. ООО «СТ-Авто» – ОГРН 1047100771860;
2. ООО «Энергоучет» – ОГРН 1047102720378;
3. ООО «Строительное управление – 77» – ОГРН 1127154026383;
4. ООО Передвижная механизированная колонна «Нефтегазстрой» – ОГРН 1027101589844,
а также сообщил о результатах рассмотрения представленных документов специализированными
органами Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей Тульской области», согласно требованиям стандартов и правил партнерства и
результатам проверки достоверности сведений об организациях, осуществляющих строительство,
оценке соответствия этих организаций требованиям к выдаче Свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Совет Партнерства решил:
1.Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»
ООО «СТ-Авто» – ОГРН 1047100771860, дополнив перечень видов работ пунктами:
2. Подготовительные работы
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических
мусоропроводов<*>
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том
числе с облицовкой<*>
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой<*>
9.3. Устройство отопительных печей и очагов<*>
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций<*>
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной
поставки<*>
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов<*>
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов<*>
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов<*>
13.3. Устройство наливных кровель<*>
14. Фасадные работы
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14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными
камнями<*>
14.2. Устройство вентилируемых фасадов<*>
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации<*>
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления<*>
15.5. Устройство системы электроснабжения<*>
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и
сооружений<*>
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов
Цельсия и выше
Голосовали «за» - единогласно

2.Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»
ООО «Энергоучет» – ОГРН 1047102720378, дополнив перечень видов работ пунктом 20.5:
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
Голосовали «за» - единогласно

3.Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»
ООО «Строительное управление – 77» – ОГРН 1127154026383, дополнив перечень видов работ
пунктами:
2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных
конструктивных и связанных с ними элементов или их частей<*>
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических
мусоропроводов<*>
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн,
рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
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7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том
числе с облицовкой<*>
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой<*>
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций<*>
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной
поставки<*>
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов<*>
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов<*>
13.3. Устройство наливных кровель<*>
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными
камнями<*>
14.2. Устройство вентилируемых фасадов<*>
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации<*>
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления<*>
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха<*>
15.5. Устройство системы электроснабжения<*>
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и
сооружений<*>
Голосовали «за» - единогласно

4.Внести изменения в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»
ООО ПМК «Нефтегазстрой» – ОГРН 1027101589844, дополнив перечень видов работ пунктами:
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и
железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения
Голосовали «за» – единогласно.
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3. По третьему вопросу повестки дня: «Рассмотрение материалов Дисциплинарной комиссии в
отношении членов Партнерства, допустивших нарушения требований к выдаче Свидетельства о
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства,
реконструкции и ремонта, допустившим нарушения требований стандартов и Правил
саморегулирования»:
3.1. В отношении членов Партнерства, которым решением Совета Партнерства 19 июня 2013
года (Протокол № 11) действия Свидетельства были приостановлены с 20 июня с.г. на 30
календарных дней.

3.1.1. В отношении члена Партнерства - ООО «Автострада» (ИНН 7113012708)
Слушали: Колмыкова О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства. Он сообщил,
что решением Совета Партнерства 19 июня 2013 года (Протокол № 11) в отношении члена
Партнерства ООО «Автострада» применена мера дисциплинарного воздействия в виде
«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние
на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта, сроком на 30
календарных дней, с 20 июня 2013 года:
По следующим основаниям:
1.Не предоставлены документы, подтверждающие своевременное прохождение аттестации
специалистами Леоновой М.Н., Перевисле В.В., Тормозовым А.В., Коршуновой И.Е., Киселевым
А.А. (статья 55.5 Градостроительного кодекса РФ).
2.Не предоставлены документы, подтверждающие своевременную поверку средств измерений и
контроля - геодезических приборов (п. 1.6 СНиГ! 3.01.03-84. «Геодезические работы в
строительстве», Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам).
3.В течение года систематически и несвоевременно уплачиваются ежемесячные членские
взносы (п. 2.3.6 Правил саморегулирования). Задолженность ООО «Автострада» по членским
взносам за период с октября 2012 года по июнь 2013 года (9 месяцев) составляет 63 тысячи
рублей.
В установленные сроки и на день заседания Совета Партнерства - нарушения не устранены.
С января 2013 года каких-либо мер к их устранению ООО «Автострада» не предпринимает.
Дисциплинарная комиссия, рассмотрев на своем заседании 22 июля 2013 года
(Протокол № 7), материалы дисциплинарного производства в отношении члена Партнерства ООО «Автострада» (ИНН 7113012708) рекомендует Совету Партнерства рассмотреть вопросы:
1.О применении в отношении члена Партнерства - ООО «Автострада» (ИНН 7113012708) меры
дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к
работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и
ремонта.
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2. В случае применения меры дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия
Свидетельства о допуске к работам - рассмотреть вопрос о применении в отношении члена
Партнерства - ООО «Автострада» (ИНН 7113012708) меры дисциплинарного воздействия в виде
«ИСКЛЮЧЕНИЯ» ООО «Автострада» (ИНН 7113012708) из членов НП СРО «Объединение
строителей Тульской области».
Совет Партнерства решил:
1.В отношении члена Партнерства - ООО «Автострада» (ИНН 7113012708) применить меру
дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к
работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и
ремонта.
Голосовали «за» - единогласно
2. ИСКЛЮЧИТЬ ООО «Автострада» (ИНН 7113012708) из членов НП СРО «Объединение
строителей Тульской области».
Голосовали «за» - единогласно.

3.1.2. В отношении члена Партнерства - ООО «Главстрой» (ИНН 7103029124)
Слушали: Колмыкова О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства. Он сообщил,
что решением Совета Партнерства 19 июня 2013 года (Протокол № 11), в отношении члена
Партнерства - ООО «Главстрой» (ИНН 7103029124) применена мера дисциплинарного
воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и
ремонта, сроком на 30 календарных дней, с 20 июня 2013 года:
По следующим основаниям:
1.He
предоставлены
документы,
подтверждающие
своевременное
повышение
квалификации специалистов Архимца В.А., Боровкова А.Н. по программе, соответствующей
заявленным видам работ (статья 55.5 Градостроительного кодекса РФ).
2.Не предоставлены документы, подтверждающие своевременное прохождение аттестации
специалистами Архимцем В.А., Степановым Ю.А., Тесленко Н.М., Боровковым А.Н. (статья 55.5
Градостроительного кодекса РФ).
3. В течение года систематически и несвоевременно уплачиваются ежемесячные членские
взносы (п. 2.3.6 Правил саморегулирования). Задолженность ООО «Главстрой» (ИНН
7103029124) по членским взносам за июль - декабрь 2012 года, январь - июнь 2013 года (11
месяцев) составляет 51 тысяча 200 рублей.
С ноября 2012 года ООО «Главстрой» каких-либо мер к устранению нарушений не
предприняло и не предпринимает.
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Дисциплинарная комиссия, рассмотрев на своем заседании 22 июля 2013 года (Протокол № 7),
материалы дисциплинарного производства в отношении члена Партнерства - ООО «Главстрой»
(ИНН 7103029124) рекомендует Совету Партнерства рассмотреть вопросы:
1.О применении в отношении члена Партнерства - ООО «Главстрой» (ИНН 7103029124) меры
дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к
работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и
ремонта.
2. В случае применения меры дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия
Свидетельства о допуске к работам - рассмотреть вопрос о применении в отношении члена
Партнерства - ООО «Главстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде «ИСКЛЮЧЕНИЯ»
ООО «Главстрой» (ИНН 7103029124) из членов НП СРО «Объединение строителей Тульской
области».
Совет Партнерства решил:
1.В отношении члена Партнерства - ООО «Главстрой» (ИНН 7103029124 применить меру
дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к
работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и
ремонта.
Голосовали «за» - единогласно
2. ИСКЛЮЧИТЬ ООО «Главстрой» (ИНН 7103029124) из членов НП СРО «Объединение
строителей Тульской области».
Голосовали «за» - единогласно.

З.1.3. В отношении члена Партнерства - ООО «МонтажСтрой» (ИНН 7116504497)
Слушали: Колмыкова О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства. Он сообщил,
что решением Совета Партнерства 19 июня 2013 года (Протокол № 11), в отношении члена
Партнерства - ООО «МонтажСтрой» (ИНН 7116504497) применена мера дисциплинарного
воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и
ремонта, сроком на 30 календарных дней, с 20 июня 2013 года:
по следующим основаниям:
1.
He
предоставлены документы, подтверждающие своевременное прохождение
аттестации специалистами Петрушкиным В.И., Астафьевым С.В., Краснобаевым А.В. (статья
55.5 Градостроительного кодекса РФ).
2.С 11 мая 2012 года не продлен договор страхования гражданской ответственности (п. 10.1.2
Требований к страхованию гражданской ответственности членами НП СРО «Объединение
строителей Тульской области»).
3. В течение года систематически и несвоевременно уплачиваются ежемесячные членские
взносы (п. 2.3.6 Правил саморегулирования). Задолженность ООО «МонтажСтрой» (ИНН
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7116504497) по членским взносам за август - декабрь 2012 года, январь - июнь 2013 года (11
месяцев) составляет 55тысяч рублей.
На день заседания Совета Партнерства нарушения не устранены и ООО
«МонтажСтрой» каких-либо мер к устранению нарушений не предпринимает.
Дисциплинарная комиссия, рассмотрев на своем заседании 22 июля 2013 года (Протокол № 7),
материалы дисциплинарного производства в отношении члена Партнерства - ООО
«МонтажСтрой» (ИНН 7116504497) рекомендует Совету Партнерства рассмотреть вопросы:
1.О применении в отношении члена Партнерства - ООО «МонтажСтрой» (ИНН 7116504497)
меры дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия Свидетельства о
допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства,
реконструкции и ремонта.
2. В случае применения меры дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия
Свидетельства о допуске к работам - рассмотреть вопрос о применении в отношении члена
Партнерства - ООО «МонтажСтрой» меры дисциплинарного воздействия в виде
«ИСКЛЮЧЕНИЯ» ООО «МонтажСтрой» (ИНН 7116504497) из членов НП СРО «Объединение
строителей Тульской области».
Совет Партнерства решил:
1.В отношении члена Партнерства - ООО «МонтажСтрой» (ИНН 7116504497) применить меру
дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к
работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и
ремонта.
Голосовали «за» - единогласно
2. ИСКЛЮЧИТЬ ООО «МонтажСтрой» (ИНН 7116504497) из членов НП СРО «Объединение
строителей Тульской области».
Голосовали «за» - единогласно.

3.1.4. В отношении члена Партнерства ООО «Связьстрой» (ИНН 7116127665)
Слушали: Колмыкова О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства. Он сообщил,
что решением Совета Партнерства 19 июня 2013 года (Протокол № 11), в отношении члена
Партнерства - ООО «Связьстрой» (ИНН 7116127665) применена мера дисциплинарного
воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и
ремонта, сроком на 30 календарных дней, с 20 июня 2013 года:
по следующим основаниям:
l.He предоставлены документы для проведения плановой проверки согласно утвержденному
Плану проверок членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2013 год
(статья 9 п. 1 Федерального закона № 315-ФЭ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых
организациях», п. 3.1 Правил контроля в области саморегулирования).
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2.Своевременно не продлен срок действия договора страхования гражданской ответственности
(п. 10.1.2 Требований к страхованию гражданской ответственности членами НИ СРО
«Объединение строителей Тульской области»).
2. В течение года систематически и несвоевременно уплачиваются ежемесячные членские
взносы (п. 2.3.6 Правил саморегулирования). Задолженность ООО «Связьстрой» (ИНН
7116127665) по членским взносам за июль - декабрь 2012 года, январь - июнь 2013 года (11
месяцев) составляет 58 тысяч рублей.
На день заседания Совета Партнерства нарушения не устранены и ООО «Связьстрой»
каких-либо мер к устранению нарушений не предпринимает.
Дисциплинарная комиссия, рассмотрев на своем заседании 22 июля 2013 года (Протокол №
7), материалы дисциплинарного производства в отношении члена Партнерства - ООО
«Связьстрой» (ИНН 7116127665) рекомендует Совету Партнерства рассмотреть вопросы:
1.О применении в отношении члена Партнерства - ООО «Связьстрой» (ИНН 7116127665)
меры дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия Свидетельства о
допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства,
реконструкции и ремонта.
2. В случае применения меры дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия
Свидетельства о допуске к работам - рассмотреть вопрос о применении в отношении члена
Партнерства - ООО «Связьстрой» меры дисциплинарного воздействия в виде
«ИСКЛЮЧЕНИЯ» ООО «Связьстрой» (ИНН 7116127665) из членов НП СРО «Объединение
строителей Тульской области».
Совет Партнерства решил:
1.В отношении члена Партнерства - ООО «Связьстрой» (ИНН 7116127665) применить меру
дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к
работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и
ремонта.
Голосовали «за» - единогласно
2. ИСКЛЮЧИТЬ ООО «Связьстрой» (ИНН 7116127665) из членов НП СРО «Объединение
строителей Тульской области».
Голосовали «за» - единогласно.

3.15. В отношении члена Партнерства - ООО «Спецстальконструкция 25» (ИНН 7123501105)
Слушали: Колмыкова О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства. Он сообщил,
что решением Совета Партнерства 19 июня 2013 года (Протокол № 11), в отношении члена
Партнерства - ООО «Спецстальконструкция 25» (ИНН 7123501105) применена мера
дисциплинарного воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства,
реконструкции и ремонта, сроком на 30 календарных дней, с 20 июня 2013 года:
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по следующим основаниям:
1. Не предоставлены документы для проведения плановой проверки согласно утвержденному
Плану проверок членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2013 год
(статья 9 п. 1 Федерального закона № 315-ФЭ от 01.12.2007 г. «О саморегулируемых
организациях», п. 3.1 Правил контроля в области саморегулирования).
2. В течение года систематически и несвоевременно уплачиваются ежемесячные членские
взносы (п. 2.3.6 Правил саморегулирования). Задолженность ООО «Спецстальконструкция 25»
(ИНН 7123501105) по членским взносам за период с октября 2012 года по июнь 2013 года (9
месяцев) составляет 54 тысячи рублей.
На день заседания Совета Партнерства нарушения не устранены и ООО
«Спецстальконструкция 25» каких-либо мер к устранению нарушений не предпринимает.
Дисциплинарная комиссия, рассмотрев на своем заседании 22 июля 2013 года (Протокол №
7), материалы дисциплинарного производства в отношении члена Партнерства - ООО
«Спецстальконструкция 25» (ИНН 7123501105) рекомендует Совету Партнерства рассмотреть
вопросы:
1.О применении в отношении члена Партнерства - ООО «Спецстальконструкция 25» (ИНН
7123501105) меры дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия
Свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального
строительства, реконструкции и ремонта.
2. В случае применения меры дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия
Свидетельства о допуске к работам - рассмотреть вопрос о применении в отношении члена
Партнерства - ООО «Спецстальконструкция 25» меры дисциплинарного воздействия в виде
«ИСКЛЮЧЕНИЯ» ООО «Спецстальконструкция 25» (ИНН 7123501105) из членов НП СРО
«Объединение строителей Тульской области».
Совет Партнерства решил:
1.В отношении члена Партнерства - ООО «Спецстальконструкция 25» (ИНН 7123501105)
применить меру дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия
Свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального
строительства, реконструкции и ремонта.
Голосовали «за» - единогласно
2. ИСКЛЮЧИТЬ ООО «Спецстальконструкция 25» (ИНН 7123501105) из членов НП СРО
«Объединение строителей Тульской области».
Голосовали «за» - единогласно.

3.2.О выполнении членом Партнерства – МУП МО города Тулы «Косогорское жилищнокоммунальное хозяйство» решения Совета Партнерства от 15 ноября 2012 года (Протокол № 22) об устранении в полном объеме, выявленных нарушений требований к выдаче Свидетельства о
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства, реконструкции и ремонта.
Слушали: Колмыкова О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии, который сообщил, что
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решением Совета Партнерства (протокол № 14 от 21.06.2012 г.) в отношении МУП МО город Тула
«Косогорское жилищно-коммунальное хозяйство» была применена мера дисциплинарного
воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к работам в
связи со следующими нарушениями требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам,
требований стандартов и Правил саморегулирования по следующим основаниям:
- в штате предприятия нет инженерно-технических работников на заявленные виды работ;
- отсутствуют копии удостоверений о повышение квалификации инженерно-технических
работников: Комаровой Е.Е., Кузьмина А.И., Сизова Ф.С.;
- отсутствуют сведения о прохождении аттестация инженерно-технических работников;
- сформировалась задолженность по членским взносам за 7 месяцев 2012 года в размере
40 тыс. рублей.
Учитывая письменное обращение администрации муниципального образования город Тула
с просьбой не применять в отношение МУП МО город Тула «Косогорское жилищнокоммунальное хозяйство» меру дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ»
действия Свидетельства о допуске к работам, а также социальную значимость МУП МО города
Тулы «Косогорское жилищно-коммунальное хозяйство» для жителей города Тулы, и
предпринятые со стороны МУП МО города Тулы «Косогорское жилищно-коммунальное
хозяйство» меры по устранению нарушений, Совет Партнерства 15 ноября 2012 года (Протокол
№ 22) решил:
1. Возобновить действие Свидетельства о допуске ко всем видам работ члену Партнерства МУП МО города Тулы «Косогорское жилищно-коммунальное хозяйство» с 16 ноября 2012 года.
2. Обязать члена Партнерства МУП МО города Тулы «Косогорское жилищнокоммунальное хозяйство» устранить в полном объеме нарушения требований к выдаче
Свидетельства о допуске к работам до 1 января 2013 года.
3. Предупредить члена Партнерства МУП МО города Тулы «Косогорское жилищнокоммунальное хозяйство», что в случае не устранения нарушений - Советом Партнерства будет
рассмотрен вопрос о «ПРЕКРАЩЕНИИ» действия Свидетельства о допуске к работам,
влияющим на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта.
О принятом решении Совета Партнерства в установленном порядке были
проинформированы член Партнерства МУП МО города Тулы «Косогорское жилищнокоммунальное хозяйство», Ростехнадзор, администрация МО города Тулы и Контрольная
комиссия НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
Однако вышеуказанные нарушения требований к выдаче Свидетельства о допуске к
работам, требований стандартов и Правил саморегулирования со стороны МУП МО город Тула
«Косогорское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 7104043555) на день заседания Совета
Партнерства 24 июля 2013 года не устранены:
- не все специалисты прошли переаттестацию;
- не заключен договор страхования гражданской ответственности (срок договора истек 22 марта
2013 года);
- задолженность МУП МО город Тула «Косогорское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН
7104043555) по членским взносам увеличилась на 5 месяцев и составляет за период июльдекабрь 2012 г., январь-июнь 2013 г. (12 месяцев) - 60 тысяч рублей.
С учетом выше изложенного Дисциплинарная комиссия рекомендует Совету НП СРО
«Объединение строителей Тульской области» рассмотреть вопросы:
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1.О применение в отношении МУП МО город Тула «Косогорское жилищно-коммунальное
хозяйство» (ИНН 7104043555) меры дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ»
действия Свидетельства № 0314.02-2010-7104043555-С-080 от 26.06.2012 г. о допуске к работам.
2.Об исключении МУП МО город Тула «Косогорское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН
7104043555) из членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
Совет Партнерства решил:
1.В отношении члена Партнерства - МУП МО город Тула «Косогорское жилищно-коммунальное
хозяйство» (ИНН 7104043555) применить меру дисциплинарного воздействия в виде
«ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность
объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта.
Голосовали «за» - единогласно
2. ИСКЛЮЧИТЬ МУП МО город Тула «Косогорское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН
7104043555) из членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
Голосовали «за» - единогласно.

3.3. Рассмотрение рекомендации
Дисциплинарной комиссии о «ПРИОСТАНОВЛЕНИИ»
действия Свидетельства о допуске к работам в отношении члена Партнерства – ООО
«Эталонстрой» (ИНН 7107096330), нарушившего требования к выдаче Свидетельства о допуске к
работам, требования стандартов и Правила саморегулирования.
Слушали: Колмыкова О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии, который сообщил, что
решением Дисциплинарной комиссии 22 июля 2013 года (Протокол № 7) Совету Партнерства
рекомендовано применить к члену Партнерства – ООО «Эталонстрой» (ИНН 7107096330) меру
дисциплинарного воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске
ко всем видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства, реконструкции и ремонта - по следующим основаниям:
1.Проведенной выездной проверкой Контрольно-экспертным отделом исполнительного органа
Партнерства установить фактическое место нахождения ООО «Эталонстрой» по указанным в
документах адресам в городе Тула не представилось возможным. Из указанных адресов ООО
«Эталонстрой» выбыло.
2. Сведения из ЕГРЮЛ от 11 июля 2013 года свидетельствуют о регистрации в апреле 2013 года
данной организации в городе Москва.
3.Информация от члена Партнерства – ООО «Эталонстрой» (ИНН 7107096330) о происшедших
изменениях в учредительных документах в адрес Партнерства не поступала
4. Какими видами фактических работ, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, реконструкции и ремонта занимается ООО «Эталонстрой» по новому
адресу - неизвестно, что может создать для Партнерства серьезные проблемы, и в том числе
финансовые.
5. ООО «Эталонстрой» не однократно и не своевременно уплачивает членские взносы.
Задолжность за 4 месяца 2013 года составляет 24 тысячи рублей.
Совет Партнерства решил:
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1.Применить к члену Партнерства - ООО «Эталонстрой» (ИНН 7107096330) меру
дисциплинарного воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о
допуске ко всем видам работ сроком на 30 календарных дней, с 29 июля 2013 года.
2.Контрольному отделу исполнительного органа и Контрольной комиссии Партнерства принять
меры по установлению фактического адреса ООО «Эталонстрой» (ИНН 7107096330) в городе
Москва, и провести внеплановую проверку члена Партнерства - ООО «Эталонстрой. О
результатах доложить на очередном заседании Совета Партнерства 19 сентября 2013 года.
3.О принятом решении в установленные сроки проинформировать Ростехнадзор, Контрольную
комиссию Партнерства и члена Партнерства - ООО «Эталонстрой» (ИНН 7107096330).
Голосовали «за» - единогласно

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об итогах проведения 16 - 18 июля 2013 года в
городе Туле конкурса среди строителей саморегулируемых организаций Центрального
федерального округа НОСТРОЙ «СТРОЙМАСТЕР – 2013»
Слушали: Гончарова С.А. – Президента Партнерства и Федорова Н.П. – исполнительного
директора Партнерства, которые проинформировали членов Совета о результатах конкурса
«СИРОЙМАСТЕР – 20-13».
17 -18 июля в Туле проходил ежегодный Национальный конкурс профессионального
мастерства российских строителей «Строймастер - 2013». За звание лучших в своей профессии
боролись строители из 9 регионов Центральной России - около 80 человек.
Конкурс был организован Национальным объединением строителей при поддержке НП СРО
«Объединение строителей Тульской области», НП СРО «Мособлстройкомплекс» и ООО «СовделСтрой».
Региональные отраслевые конкурсы мастерства проходят вот уже на протяжении почти
десятилетия. А благодаря усилиям со стороны НОСТРОЙ, конкурс принял всероссийский
масштаб, и совсем скоро выйдет на международный уровень.
В этом году эстафету профессиональных соревнований строителей приняла Тула. Впервые
городу оружейников было доверено провести конкурс масштаба Центрального федерального
округа.
Конкурс проходил по следующим номинациям: «Лучший каменщик», «Лучший штукатур»,
«Лучший маляр», «Лучший облицовщик-плиточник».
Показать своих знания, умения и навыки приехали мастера из Московской, Калужской,
Тамбовской, Владимирской, Орловской, Белгородской, Ивановской и Воронежской областей.
Тула была представлена тремя организациями.
Теоретическая часть проводилась на базе Государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Тульской области «Тульский колледж строительства и
отраслевых технологий», а площадкой для практического этапа был выбран один из объектов
члена НП СРО «Объединение строителей Тульской области» ООО «Совдел-Строй» - будущий
офисно-деловой центр. На сегодняшний день организация является одним из ведущих
застройщиков элитного домостроения и недвижимости бизнес-класса в Тульской области.
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Поздравить участников и пожелать им успехов приехали вице-президент «НОСТРОЙ»
Александр Ишин и координатор «НОСТРОЙ» по ЦФО Сергей Кривошеин, заместитель Тульской
областной Думы С.И. Кондратенко, Председатель Тульской федерации профсоюзов И.А. Каенков,
глава города Тула А.В.Прокопук, зам. главы администрации города С.Е. Лигай и другие
руководители.
Сергей Кривошеин, обращаясь к собравшимся в зале участникам конкурса сказал, что
это второй конкурс по ЦФО, который проводится в рамках федерального конкурса строительного
мастерства «Строймастер». Первый конкурс проходил в московской области. Сейчас нас
принимает гостеприимная тульская земля. У нас набирается опыт, закладываются традиции таких
мероприятий. Любая профессия состоит из трех составляющих: знаний, умений и навыков.
Сегодня вам предстоит их показать.
Заместитель председателя областной Думы Сергей Кондратенко поприветствовал
участников и гостей от имени правительства Тульской области, губернатора нашего региона
Владимира Сергеевича Груздева, депутатов областной Думы. Он сказал, что в город Тулу
приехали лучшие строители Центрального Федерального округа. Профессия строителя это всегда
очень ответственно, очень важно. Спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо за преданность
вашей профессии, спасибо за то, что вы приехали к нам на тульскую землю. Надеюсь, что
тульская земля встретит вас по-доброму и тепло. И пусть победит сильнейший.
Заместитель главы администрации г. Тулы по строительству Сергей Лигай поблагодарил
организаторов конкурса за огромную работу, проделанную для того чтобы конкурс прошел на
Тульской земле. Она достойна того чтобы такие мероприятия проходили у нас в городе потому
что Тульская область славна и строительными традициями. Тульскими строителями созданы
уникальные, замечательные здания, которые находятся на территории нашего города. Это здание
Тульского цирка, тульского Государственного драматического театра. В прошлом году тульские
строители сдали здание Тульского Государственного музея оружия. Это уникальное здания с
точки зрения конструктивных решений. Мы понимаем, что все строительные ценности создаются
людьми рабочей профессии, которые сегодня будут соревноваться. Я считаю, что одним из задач и
тульского объединения строителей, и национального объединения строителей - это поднятие
престижа рабочих специальностей.
Председатель Тульской федерации профсоюзов Игорь Каенков выразил надежду, что
самым главным призом будет повышение роста заработной платы за труд, который каждый
делает в своей области:
Пожелал всем благополучных соревнований, красивой экскурсионной программы.
Лидия Мишкина, директор «Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий»
выступила и поддержала лидера профсоюзов:
Теоретический экзамен конкурса составили 45 узкоспециальных вопросов - для
претендентов на победу в различных номинациях они были, естественно, разными. Варианты
задач распределили зрелищным методом - методом лототрона. Участники так волновались,
вытаскивая заветный шарик, что почти у каждого на жеребьевке дрожали руки.
К выполнению практического задания специалисты приступили на следующий день. Утром
18 июля на строящемся объекте «Офисно-выставочный центр с подземной автостоянкой»,
предоставленном ООО «Совдел-Строй» для проведения соревнования, состоялась церемония
открытия второго тура конкурса профессионального мастерства. Присутствующих приветствовал
координатор НОСТРОЙ по ЦФО, председатель конкурсной комиссии Сергей Кривошеин. В своем
выступлении он пожелал конкурсантам успехов в практическом этапе конкурса, а также отметил,
что «квалифицированные кадры определяют качество строительства и на конкурсе собрались
лучшие представители строительных профессий, которые подтвердили накануне свой высокий
уровень теоретических знаний».
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Мэр Тулы, председатель Тульской городской Думы Александр Прокопук в своем
выступлении подчеркнул важность проведения конкурса российских строителей.
Сегодня строительная сфера переживает второе рождение. Внедряются современные
технологии и материалы, отвечающие стандартам безопасности, энергоэффективности и
экологичности. Однако основа развития строительной отрасли - квалифицированные кадры.
Директор Департамента профессионального образования и квалификационных стандартов
НОСТРОЙ Надежда Прокопьева пожелала участникам удачи в профессиональном соревновании
знаний и навыков, а победителей пригласила на всероссийский этап конкурса «Строймастер2013».
Виктор Щербаков, генеральный директор ООО «Совдел-Строй» поприветствовал мастеров –
строителей, и подчеркнул, что им представилась возможность принять представителей из 9
регионов. Это не соревнование, это - показ наивысшего мастерства. Мы максимально приблизили
условия конкурса к реалиям.
Результаты работы участников оценивала конкурсная комиссия, состоявшая из
представителей саморегулируемых организаций ЦФО и органов государственного строительного
надзора.
Малярам была поставлена задача - выполнить улучшенную шпаклевку в два приема. Первый
слой был заложен как грунтовочный, второй слой финишный под дальнейшую поклейку или
покраску. По словам жюри, все маляры очень хорошо справились с заданием, работали быстро и
аккуратно. Некоторые девочки применили пленку, чтобы не испачкать пол, подошли к процессу,
как хозяюшки.
Плиточникам предстояло выложить определенный рисунок без отклонений от техзадания. К
сожалению некоторые пренебрегли средствами индивидуальными защиты, за что бдительное
жюри сняло баллы.
Штукатуры заблаговременно выставили контрольные маячки, по ним конкурсная комиссия
определяла вертикальное, горизонтальное и диагональное устройство штукатурного слоя.
Если перейти на военную терминологию, каменщики - пехота строительной отрасли. В снег,
дождь и жару они под открытым небом. Вот и на соревнованиях им досталось больше всех, 3 часа
интенсивного руда под палящим солнцем. Позже они признавались, что похудели на несколько
килограмм. В обычной жизни так интенсивно никто не работает. В их задание входило выложить
заданный объем по чертежу, а это 16 рядов кирпичей, высота кладки 1190 мм.
По результатам проведения конкурса в номинации «Лучший каменщик ЦФО 2013» первое
место было присуждено звену каменщиков ООО «Совдел-Строй» (НП СРО «Объединение
строителей Тульской области») О.Д. Коренкову и В.А. Коростелеву. Второе место заняли Ю.И.
Бунин и С.В. Гацкан (ООО предприятие «ИП КИТ», СРО НП строителей Воронежской области),
третье место – О.С. Лаптев и О.А. Шевцов (ООО «Консоль», НП СРО «Объединение строителей
Владимирской области»).
В номинации «Лучший штукатур ЦФО 2013» первое место было присуждено Т.В.
Cелезневой и Н.Е. Купряевой (ООО «Тамбовская инвестиционная компания», НП СРО «Союз
Тамбовских строителей»). Второе место заняли А.В. Сафонов и Д.В. Васильев (ООО предприятие
«ИП КИТ», СРО НП строителей Воронежской области), третье место – В.Н. Кирилов и В.Н.
Буруянэ (ООО «СКОПА», НП СРО «Мособлстройкомплекс»).
В номинации «Лучший маляр ЦФО 2013» первое место было присуждено звену маляров
ООО предприятие «ИП КИТ» (СРО НП строителей Воронежской области) С.Н. Бачевской и Ю.Ю.
Филипповой. Второе место заняли М.И. Билас и Т.Н. Плетеня (ООО «СМУ 3 Подолье», НП СРО
«Союзинжстрой»), третье место – А.Н. Бартко и З.А. Васильева (ЗАО «Мособлстройтрест № 11»,
НП СРО «Мособлстройкомплекс»).
В номинации «Лучший облицовщик-плиточник ЦФО 2013» первое место заняли С.Н.
Черныш и А.А. Зайцев (ООО «СКОПА», НП СРО «Мособлстройкомплекс»). Второе место было
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присуждено С.А. Милованову и А.А. Юрову (ООО «Выбор», СРО НП строителей Воронежской
области), третье место – Е.М. Мачину и В.В. Барабановой (ООО «Тамбовская инвестиционная
компания», НП СРО «Союз Тамбовских строителей»).
Финансирование конкурса проведено в строгом соответствии с утвержденной НОСТРОЙ
сметой расходов. Перерасхода денежных средств нет. Исполнительный орган Партнерства в
НОСТРОЙ утвердил все финансовые документы конкурса «СТРОЙМАСТЕР – 2013».
Все участники конкурса и победители в своих номинациях были награждены ценными
подарками и призами.
Руководство НОСТРОЙ и участники конкурса, а также гости и руководители региона и
города Тулы дали высокую оценку организации данного мероприятия.
Совет Партнерства решил:
1.Признать работу исполнительного органа Партнерства по организации и проведению конкурса
строителей «СТРОЙМАСТЕР-2013» по ЦФО НОСТРОЙ – положительной.
Голосовали «за» - единогласно

5. По пятому вопросу повестки дня: «О мероприятиях по подготовке празднования Дня
строителя»
Выступили: Гончаров С.А. – Президент Партнерства, Федоров Н.П. – исполнительный директор
Партнерства, члены Совета: Клейменов А.И., Клотц В.А., Наумов М.О., Панов К.В. и другие.
Итоги обсуждения рассматриваемого вопроса прокомментировал Гончаров С.А. Он сказал, что в
конечном варианте администрации и областное правительство на день заседания Совета
Партнерства не имеют единого подхода и согласованного плана мероприятий проведения
торжественного мероприятия, посвященного Дню строителя. В связи, с чем нет ясности участия
строителей в финансовом обеспечении Дня строителя. Поэтому предложил исполнительному
органу Партнерства согласовать с заинтересованным министерством правительства Тульской
области и другими участниками торжества процедуру проведения праздника Дня строителя и
конкретные финансовые затраты Партнерства.
Совет Партнерства решил:
1.Поручить исполнительному органу Партнерства до 5 августа 2013 года согласовать с
заинтересованным министерством правительства Тульской области и другими участниками
торжества процедуру проведения праздника Дня строителя и конкретные финансовые затраты
Партнерства. О чем проинформировать членов Совета для принятия решения по смете расходов на
празднование Дня строителя. Подготовленные Смета расходов и Акт списания денежных средств
на проведение праздника и чествование ветеранов являются составной частью настоящего
протокола.
Ответ.: Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства
Голосовали «за» - единогласно
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6. Разное
6.1. О реализации НП СРО «Объединение строителей Тульской области» результатов конкурса
НОСТРОЯ по программе повышения квалификации инженерно-технического персонала
организаций - членов Партнерства, представляющих малый бизнес в строительстве.
Выступил: Гончаров С.А. – Президент Партнерства, который проинформировал членов
Партнерства о том, что АНО ДПО «ЦАПК РСО» 3 июля 2013 года выиграла конкурс (Лот № 7 –
Тульская область) на право заключения договора софинансирования НОСТРОЙ подготовки
кадров субъектов малого предпринимательства.
Выиграв конкурс НОСТРОЙ, по программе софинансирования НОСТРОЙ подготовки
кадров субъектов малого предпринимательства - НП СРО «Объединение строителей Тульской
области» имеет реальную возможности за счет средств НОСТРОЯ, (а это примерно 750 тысяч
рублей) повысить квалификацию 168 инженерно-техническим работникам организаций малого
бизнеса – членов Партнерства. И главная задача Партнерства по данному вопросу - полностью
освоить выделенные НОСТРОЙ денежные средства до 1 ноября 2013 года. Поэтому и членам
Совета и исполнительному органу Партнерства необходимо активным образом организовать
работу по повышению квалификации ИТР согласно спискам, представленным членами
саморегулируемой организации.
Совет Партнерства решил:
1.Поручить исполнительному органу Партнерства организовать конкретную работу по подготовке
списков ИТР для включения в программу повышения квалификации работниками организаций
малого бизнеса.
2.В срок до 1 ноября 2013 года полностью завершить повышение квалификации инженернотехническими работниками организаций малого бизнеса – членов Партнерства по указанной
программе.
3.Ход подготовки и исполнения данной программы рассмотреть на очередном заседании Совета
Партнерства 19 сентября 2013 года.
Голосовали «за» - единогласно

6.2. Об участии футбольной команды НП СРО «Объединение строителей Тульской области» в
соревнованиях организованных НОСТРОЙ в городе Москва по мини футболу 27 июля 2013 года.
Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который сообщил, что
футбольная команда НП СРО «Объединение строителей Тульской области» уже принимала
участие в 2012 году в подобных соревнованиях. И это был первый опыт соревнований такого
уровня. В 2012 году нашу команды представляли сотрудники исполнительного органа и
представители органищзации - члена Партнерства – ООО «Тулагоргаз». В целом мы выступили
достойно. Сегодня предлагаем рассмотреть вопрос об участии нашей команды в соревнованиях,
которые состоятся 27 июля с.г. в городе Москва, на стадионе «Локомотив, накануне Дня
строителя. Наше Партнерство будет представлять команда члена Партнерства - ООО
«Спецмонтажналадка» (г.Новомосковск). Старший – Терешин Н.В. – начальник юридического
отдела исполнительного органа. Футбольная форма у нас имеется. На организацию поездки,
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оплату автотранспортного средства и питание спортсменов необходимо выделить 35 тысяч
рублей.
Совет Партнерства решил:

1.Поддержать и одобрить участие футбольной команды НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» (основной состав команды – сотрудники члена Партнерства ООО
«Спецмонтажналадка») в соревнованиях по мини футболу 27 июля 2013 года в городе Москва.
2.Из резерва Совета Партнерства на участие футбольной команды в соревнованиях выделить 35
(тридцать пять) тысяч рублей.
3.Организацию данного мероприятия поручить Терешину Н.В. – начальнику юридического отдела
исполнительного органа Партнерства.
Голосовали «за» - единогласно

6.3.Рассмотрение плана работы Совета Партнерства на 3 квартал 2013 года.
Слушали: Гончарова С.А. – президента Партнерства «О плане работы Совета Партнерства на 3
квартал 2013 года».
Совет Партнерства решил:

1.Утвердить план работы Совета Партнерства на 3 квартал 2013 года.
Голосовали «за» - единогласно

Президент Партнерства

С.А. Гончаров

Помощник Президента

В.И. Бессонов

