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«января 2013 г.

ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая
«Объединение строителей Тульской области»

организация

РФ, город Тула

Вид заседания: очередное заседание
Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут
Время окончания заседания Совета: 17 часов 15 минут
Совет Партнерства состоит из 15 человек.
В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 10 членов Совета
Партнерства: Гончаров С.А. – Президент Партнерства, члены Совета – Афанасьев Н.П.,
Большов В.Н., Бурцев В.С., Высоцкий Н.А., Калачев Ю.К., Клоц В.А., Колмыков О.А., Леонов
В.А., 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. Мотылев В.В. – первый заместитель исполнительного директора Партнерства.
3. Семенова Л.А. – начальник отдела строительства МУ «Управление строительства и ЖКХ» МО
Веневский район (по первому вопросу).
4. Полякова Ю.В. – юрист ИП Гаврилов Б.Г.(по первому вопросу).
5. Бибиков В.Н. - директор ООО «Стройтехмонтаж» (по первому вопросу).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Гончарова С.А., который сообщил, что в работе Совета
Партнерства принимают участие 10 членов Совета. Кворум для принятия решения имеется.
Совет правомочен проводить заседание.
За открытие заседания Совета Партнерства - голосовали единогласно.
Президент объявил заседание Совета Партнерства открытым.

2

О повестке дня заседания Совета:
Слушали: Президента Партнерства - Гончарова С.А., который предложил утвердить следующую
повестку дня Совета Партнерства:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Тульской области» и выдаче Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП
СРО «Объединение строителей Тульской области» Муниципальному учреждению
администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства»
(МУ
«УС
ЖКХ»),
Индивидуальному
предпринимателю Гаврилову Борису Львовичу (ИП Гаврилов Б.Л.), ООО «
Стройтехмонтаж».
2.О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области», в соответствии с
Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря
2009 г., Федеральным законом РФ № 240-ФЗ от 27 июля 2010 г. и Приказом Ростехнадзора № 356
от 5 июля 2011 г.
3.О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО
«ЭЛЕКТРОН», в связи с изменением юридического адреса организации.
Докл. Мотылев В.В. – 1-й заместитель исполнительного директора Партнерства.
4. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства в отношении члена Партнерства ООО «ЭКОСЕРВИС» (ИНН 7103038778), которому решением Совета Партнерства 19
сентября 2012 года «приостановлено» действие Свидетельства о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и
ремонта – сроком на 60 календарных дней.
Докл.: Колмыков О.А. – председатель Дисциплинарной комиссии
5. О проекте сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2013 год.
6. О работе журнала «Тульский строитель».
Докл.: Федоров Н.П. – исполнительный

директор Партнерства

7. Разное
8. Утверждение плана работы Совета Партнерства на 1 квартал 2013 года.
Голосовали «за» - единоглоасно
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Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу: «О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Объединение строителей Тульской области» и выдаче Свидетельств о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
членам НП СРО «Объединение строителей Тульской области» Муниципальному учреждению
администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства»
(МУ
«УС
ЖКХ»)
,Индивидуальному
предпринимателю Гаврилову Борису Львовичу», ООО «Стройтехмонтаж».
Слушали: Мотылева В.В., который доложил присутствующим о поступивших заявлениях 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 МУ «УС ЖКХ» (Исх. № А3-08-1147 от 28.12.12 г.) и ИП Гаврилов Б.Л. (Исх.
№ б/н от 21.12.12 г.), ООО «Стройтехмонтаж» (Исх. б/н от 26.12.12г.) 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 данных организаций 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
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Объединение строителей Тульской области»:
1. МУ «УС ЖКХ» - ОГРН 1117154026384
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем.
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 57, 9-14)
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид
работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды
работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы
видов работ №18, 19.)
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32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ
№12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ № 15.5,
15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20)
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
сооружений связи (виды работ N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35,
группы видов работ №25, 29)
2. ИП Гаврилов Б.Л. – ОГРН 304710628700043
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.5. Устройство системы электроснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно

3. ООО «Стройтехмонтаж» - ОГРН 1047102380380
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
9. Работы по устройству каменных конструкций
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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
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических
изделий
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с
агрессивными средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов
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13.3. Устройство наливных кровель
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
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115
градусов Цельсия
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
23. Монтажные работы
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
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23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности

Голосовали: «за» - единогласно.

2.По второму вопросу: «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей
Тульской области», в соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом
Минрегионразвития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г., Федеральным законом РФ № 240-ФЗ от
27 июля 2010 г. и Приказом Ростехнадзора № 356 от 5 июля 2011 г.»
Слушали: Мотылева В.В., 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», в
соответствии с Перечнем видов работ, утвержденным Приказом Минрегионразвития № 624 от
30 декабря 2009 г., Федеральным законом РФ № 240-ФЗ от 27 июля 2010 г. и Приказом
Ростехнадзора № 356 от 5 июля 2011 г., в том числе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ООО «Гардман» - ОГРН 1027101417716
ООО «Вектор» - ОГРН 1027101418541
ООО «Стройгарант» - ОГРН 1027100975659
ОАО «Центртоннельстрой» - ОГРН 1027100973063
ООО «Инженерстрой» - ОГРН 1107154000095
Государственное учреждение Тульской области "Тулаавтодор" – ОГРН 1127154009113,

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 Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, членам Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»:
1.ООО «Гардман» - ОГРН 1027101417716
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18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов
Цельсия и выше
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ включительно
2.ООО «Вектор» - ОГРН 1027101418541
в том числе для работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
20. Устройство наружных электрических сетей.
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
23. Монтажные работы
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности*
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства*
24. Пусконаладочные работы
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий
3.ООО «Стройгарант» - ОГРН 1027100975659
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 914)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ №
15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ № 16, 17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды
работ №15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы
видов работ №18, 19.)
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ
№ 15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ №20),
4.ОАО «Центртоннельстрой» - ОГРН 1027100973063
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
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19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для
природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
5. ООО «Инженерстрой» - ОГРН 1107154000095
в том числе для работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и
технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта*
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
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
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*
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*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
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12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с
агрессивными средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
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*
15.5. Устройство системы электроснабжения*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов
Цельсия
23. Монтажные работы
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий
23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии*
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.1. Промышленное строительство
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33.1.5 Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.7. Объекты водоснабжения и канализации.
6.Государственное учреждение Тульской области "Тулаавтодор" – ОГРН 1127154009113
Увеличение величины единичного договора по осуществлению организации работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства до
60 000 000,00 (шестидесяти миллионов) рублей.
Голосовали: «за» - единогласно.

3.По третьему вопросу: «О внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей
Тульской области» ООО «ЭЛЕКТРОН», в связи с изменением юридического адреса
организации»
Слушали: Мотылева В.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении от члена
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение строителей
Тульской области» ООО «ЭЛЕКТРОН» - ОГРН 1057102813855 с просьбой внести изменение в
Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, в связи с изменением юридического адреса организации.
Совет Партнерства решил:
1.Внести изменение в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, члену Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» ООО
«ЭЛЕКТРОН» (Свидетельство № 0181.06-2010-7112026842-С-080 от 18.10.12 г.), в связи с
изменением юридического адреса организации.

Голосовали: «за» - единогласно.

4. По четвертому вопросу: «Рассмотрение материалов дисциплинарного производства в
отношении члена Партнерства - ООО «ЭКОСЕРВИС» (ИНН 7103038778), которому решением
Совета Партнерства 19 сентября 2012 года «приостановлено» действие Свидетельства о
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства, реконструкции и ремонта – сроком на 60 календарных дней»
Слушали: Колмыкова О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии, который сообщил, что
Дисциплинарное делопроизводство в отношении члена Партнерства - ООО «ЭКОСЕРВИС»
начато решением дисциплинарной комиссии от 13 августа 2012 года - протокол № 10. Этим же
решением ООО «ЭКОСЕРВИС» вынесено письменное «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» об обязательном
устранении до 10 сентября 2012 года следующих допущенных нарушений:
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- отсутствует договор страхования гражданской ответственности ( прежний не соответствует
требованиям пункта 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 N 190-ФЗ - неверно указана дата ретроактивного периода);
отсутствуют документы, подтверждающие повышение квалификации специалистов:
Воронкова Д.В.; Пахомова А.В., Кожушко Ю.В., Кожушко С.Ю.;
- не проведена аттестация инженерно-технических работников;
- не представлены в Партнерство копия удостоверения и приказ на ответственного ИТРспециалиста по пожарной безопасности;
- задолженность по членским взносам за 7 месяцев т.г. составляла 35 тыс. руб.
В связи с не устранением нарушений, 19 сентября 2012 года (Протокол № 19) Совет
Партнерства - приостановил действие Свидетельства о допуске к работам, сроком на 60
(шестьдесят) календарных дней, члену Партнерства - ООО «ЭКОСЕРВИС» - с 24 сентября 2012
года.
По истечении сроков приостановления действия Свидетельства о допуске к работам, с 26
ноября 2012 года и по 16 января 2013 года, членом Партнерства - ООО «ЭКОСЕРВИС»
нарушения не устранены. Более того с начала дисциплинарного производства и до настоящего
времени руководители ООО «ЭКОСЕРВИС» инициативы по разрешению данной проблемы не
проявили, и ни на одну из принятых мер дисциплинарного воздействия не прореагировали.
Колмыков
О.А. также
отметил, что непосредственно Партнерством допущены
нарушения сроков контроля действия принятой меры дисциплинарного воздействия в виде
«ПРИОРСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к работам, так как федеральным
законом действие Свидетельства о допуске к работам может быть «ПРИОСТАНОВЛЕНО» на
срок не более 60 календарных дней. Контрольная комиссия документы на рассмотрение
Дисциплинарной комиссии предоставляет не в полном объеме, а их содержание во многих случаях
не полностью соответствует требованиям, изложенных в Положении о Контрольной комиссии.
16 декабря 2013 года на заседании Дисциплинарной комиссии единого мнения по данному
вопросу у членов комиссии не сформировалось – так как только в этот день от ООО
«ЭКОСЕРВИС» поступили письменные гарантии по устранению нарушений и просьба о
возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам. Руководитель на заседании
комиссии не прибыл. Был приглашен на заседание Совета, но также не явился. Вместе с тем, по
устной информации Контрольной комиссии одно из основных нарушений ООО «ЭКОСЕРВИС»
было устранено еще в октябре 2012 года (заключен новый договор страхования гражданской
ответственности).
В связи с изложенным члены Дисциплинарной комиссии - рекомендовали непосредственно
Контрольной комиссии выйти с письменных ходатайством к членам Совета Партнерства о
возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам ООО «ЭКОСЕРВИС».
Выступили: Мотылев В.В. – член Контрольной комиссии – первый заместитель исполни тельного директора Партнерства, который признал, что действительно впервые допущены
нарушения сроков контроля по устранению нарушений в рамках принятых мер дисциплинарного
воздействия, и что впредь это не повторится.
Далее он сообщил, что по инициативе Партнерства, 15 января 2013 года проведена
рабочая встреча с руководителем ООО «ЭКОСЕРВИС» - Кожушко Сергеем Юрьевичем. Итогом
встречи стало заявление Кожушко С.Ю. о дальнейших намерениях работать в рамках
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Партнерства, о намерении устранить имеющиеся нарушения и желании восстановить действие
Свидетельства о допуске к работам.
16 января 2013 года, на имя Президента Партнерства от члена Партнерства - ООО
«ЭКОСЕРВИС» поступил документ (№ 5 от 16.01.13 г.) с просьбой - рассмотреть вопрос о
возобновлении действия Свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов
капитального строительства, реконструкции и ремонта. Также ООО «ЭКОСЕРВИС»
проинформировало Партнерство о предпринятых мерах по устранению нарушений. И в
частности:
- ООО «ЭКОСЕРВИС» заключен договор страхования гражданской ответственности;
-16 января 2013 года направлена заявка в Партнерство о заключении договора с Учебным
Центром Партнерства на повышение квалификации и проведении аттестации 4 специалистов –
ИТР;
- представлено гарантийное письмо (№ 3 от 15.01.13 года) с обязательствами погасить
задолжность по ежемесячным членским взносам ( 20 тысяч рублей за сентябрь - декабрь 2012
года) в 1 квартале 2013 года.
С учетом изложенного, Контрольная комиссия ходатайствует перед Советом
Партнерства положительно рассмотреть вопрос о возобновлении действия Свидетельства о
допуске к работам члену Партнерства - ООО «ЭКОСЕРВИС».

Совет Партнерства решил:

1.Возобновить действие Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на
безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта члену Партнерства
– ООО «ЭКОСЕРВИС» (ИНН 7103038778) с 18 января 2013 года.
2.О принятом решении, в установленном порядке, уведомить ООО «ЭКОСЕРВИС» (ИНН
7103038778) и Ростехнадзор.
3.Дисциплинарной комиссии в феврале месяце 2013 года рассмотреть вопрос о ходе исполнения
членом Партнерства - ООО «ЭКОСЕРВИС» своих письменных гарантийных обязательств.
4.Указать Контрольной комиссии на обеспечение безусловного соблюдения требований
Положения о Контрольной комиссии Партнерства, а также указать на обеспечение
своевременного контроля за устранением выявленных нарушений в рамках принятых мер
дисциплинарного воздействия.
5. Контроль за исполнением членом Партнерства - ООО «ЭКОСЕРВИС» гарантийных
обязательства возложить на Контрольную комиссию.
Голосовали «за»- единогласно

5. По пятому вопросу: «О проекте сметы НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
на 2013 год»
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Слушали: Федорова Н.П. - исполнительного директора Партнерства, который проинформировал
членов Совета Партнерства о предварительных данных сметы НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» на 2013 год.
В частности он сообщил, что проект сметы Партнерства на 2013год формируется на
основании анализа финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации за
2012 год, исходя из прогнозируемой численности членов Партнерства и планируемых
предварительных финансовых расходов Партнерства на 2013 год.
Планируется, что численность членов Партнерства в 2013 году будет на уровне 310
членов саморегулируемой организации. Исходя из этой численности - поступления от членских
взносов планируются на уровне 21 852 000 рублей, из расчета:
- 126 членов Партнерства (объем работ до 10 млн. рублей) уплачивают членские взносы в размере
5 000 рублей в месяц;
- 97 членов Партнерства (объем работ от 10 до 50 млн. рублей) уплачивают членские взносы в
размере 6 000 рублей в месяц;
- 87 членов (свыше 50 млн.рублей) по 7 000 рублей в месяц.
В 2013 году всего планируется финансовых поступлений (членские взносы, вступительные
взносы, проценты от размещения денежных средств на депозите, а также остатки
неиспользованных в 2012 году средств и др. виды поступления) в сумме 26 451 544 рублей.
В объеме выше указанной суммы планируется и смета расходов на 2013 финансовый год.
Причем смета расходов на 2013 год формируется с учетом данных экономии ФИНАНСОВЫХ
СРЕДСТВ по всем статьям сметы расходов 2012 года.
Так же предлагается в 2013 году выделить по статье «покрытие расходов деятельности
АНО ДПО «ЦАПК РСО» в т.ч. журнал «Тульский строитель», на аттестацию и повышение
квалификации» - 2 500 000 рублей.
Остаток неиспользованных средств подлежит включению в доходную часть сметы на
следующий год.
Резерв Совета Партнерства предлагается в сумме – 651 544 рублей. Установить, что
расходование средств по статье «Резерв Совета» осуществляется на основании Решения Совета
НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
Выступили все члены Совета Партнерства. Они предложили в целом принять за основу проект
бюджета Партнерства на 2013 год. Высказали ряд замечаний и рекомендаций по доработке
проекта сметы на 2013 год. В частности - они рекомендовали доработать и уточнить отдельные
статьи сметы расходов на 2013 год - к очередному заседанию Совета Партнерства.
Совет Партнерства решил:
1.Принять за основу смету НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2013 год.
2.По итогам финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год - уточнить статьи
сметы расходов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2013 год.
Срок: до 21 февраля 2013 г. Отв.: Федоров Н.П. - исполнительный директор Партнерства
Голосовали «за» - единогласно
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6.По шестому вопросу: «О работе журнала Тульский строитель»
Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который предложил Совету
Партнерства продолжить работу и финансирование журнала «Тульский строитель» в рамках
финансовых средства(содержание коллектива редакции) , заложенных в проекте сметы
Партнерства на 2013 год. Кроме того на издание журнала в 2013 году планируются расходы в
сумме 400 000 рублей.
Выступили все члены Совета Партнерства. Они единогласно поддержали предложения
исполнительного директора Партнерства об организации работы журнала в 2013 году в интересах
саморегулируемой организации. Предложили редакции журнала разнообразить его содержание,
обратив особое внимание публикации материалов о деятельности членов саморегулируцемой
организации.
Совет Партнерства решил:
1.Исполнительному директору Партнерства организовать работу журнала «Тульский строитель» в
рамках сметы Партнерства на 2013 год.
2.Редакции журнала «Тульский строитель» разнообразить публикуемые материалы, обратив
особое внимание публикации качественной, востребованной и своевременной информации о
деятельности членов саморегулируемой организации, работе Совета и исполнительного органа НП
СРО «Объединение строителей Тульской области», новостях строительной отрасли.

7. По седьмому вопросу:
7.1. «О выборах аудиторской компании»
Совет Партнерства решил:
1.Для проведения аудита бухгалтерской и финансовой отчетности в Партнерстве избрать
аудиторскую компанию - Общество с ограниченной ответственностью «РК - Аудит».
Голосовали единогласно

7.2. Рассмотрение обращения коллектива ОАО ТМУ «Центроэлектромонтаж» о награждении
генерального директора Колмыкова Олега Алексеевича, в связи с юбилеем - 50-летием со дня
рождения.
Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который доложил членам
Совета о поступивших в адрес Партнерства обращениях коллектива ОАО ТМУ
«Центроэлектромонтаж» о награждении генерального директора Колмыкова Олега Алексеевича,
в связи с юбилеем - 50-летием со дня рождения (16 февраля 2013 года исполняется 50 лет).
За большой личный вклад в развитие строительной отрасли Тульской области,
многолетний и безупречный труд и в связи с юбилейной датой коллектив предприятия просит
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наградить генерального директора ОАО ТМУ «Центроэлектромонтаж» - члена Совета
Партнерства Колмыкова Олега Алексеевича:
1.Благодарственным письмом губернатора Тульской области.
2.Почетной грамотой Главного федерального инспектора по Тульской области.
3.Почетной грамотой Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Тульской области».
(Соответствующие документы к обращениям прилагаются).
Совет Партнерства решил:
1.Наградить Колмыкова Олега Алексеевича – генерального директора ОАО ТМУ
«Центроэлектромонтаж» - Почетной грамотой Некоммерческого Партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области» - за высокий
профессионализм, многолетний добросовестный труд в строительной сфере и в честь 50 – летия
со дня рождения.
2.Ходатайствовать перед губернатором Тульской области - Груздевым В.С. о награждении
Колмыкова Олега Алексеевича – генерального директора ОАО ТМУ «Центроэлектромонтаж» Благодарственным письмом губернатора Тульской области.
3.Ходатайствовать перед Главным федеральным инспектором по Тульской области Харитоновым С.А. о награждении Колмыкова Олега Алексеевича – генерального директора ОАО
ТМУ «Центроэлектромонтаж» - Почетной грамотой Главного федерального инспектора по
Тульской области.
Голосовали «за» - единогласно

7.3. Рассмотрение обращения коллектива члена НП СРО «Объединение строителей Тульской
области» - Общества с ограниченной ответственностью «СпецГрадСтрой» о награждении
Хаустовой Галины Анатольевны – начальника сметного отдела ООО «СпецГрадСтрой» –
Почетной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации.
Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который доложил членам
Совета Партнерства о поступившем в адрес Партнерства обращении коллектива члена НП СРО
«Объединение строителей Тульской области» - Общества с ограниченной ответственностью
«СпецГрадСтрой» о награждении Хаустовой Галины Анатольевны, начальника сметного отдела
ООО «СпецГрадСтрой» – Почетной грамотой Министерства регионального развития
Российской Федерации, за многолетнюю и плодотворную работу в сфере строительства и
реконструкции промышленных объектов, жилья, объектов коммунального и социальнокультурного назначения города Тулы и Тульской области, и в связи с профессиональным
праздником «День строителя».
(Соответствующие документы к обращению прилагаются).

Совет Партнерства решил:
1. Ходатайствовать перед губернатором Тульской области - Груздевым В.С. о награждении
Хаустовой Галины Анатольевны, начальника сметного отдела ООО «СпецГрадСтрой» –
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Почетной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации, за
достигнутые успехи в профессиональной деятельности, многолетний и безупречный труд, и в
связи с профессиональным праздником - «День строителя».
Голосовали «за» - единогласно
8.По восьмому вопросу: «Утверждение плана работы Совета Партнерства на 1 квартал 2013
года»
Совет Партнерства решил:
1.План работы Совета Партнерства на 1 квартал 2013 год – утвердить.
Голосовали «за» - единогласно

Президент Партнерства

С.А. Гончаров

Заместитель исполнительного директораПомощник Президента

В.И. Бессонов

