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«ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
300007, РФ, г. Тула, ул. Михеева, д.17, оф. 601 пк, тел.: 8(4872)701-999; факс: 8(4872) 551-057
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БИК 047003608

«28» ноября 2013 года

П Р О Т О К О Л № 21
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей Тульской области»

РФ, город Тула

28 ноября 2013 года

Вид заседания: очередное заседание
Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут
Время окончания заседания Совета: 17 часов 35 минут
Совет Партнерства состоит из 15 человек.

В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 9 членов Совета
Партнерства: Гончаров С.А. – Президент Партнерства, члены Совета – Архипов М.Г.,
Высоцкий Н.А., Калачев Ю.К., Клейменов А.И., Клотц 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.Чернов В.А. – директор ООО «Главстрой» (по 12-ому вопросу повестки дня).

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
Слушали: Президента Партнерства Гончарова С.А., который сообщил, что в работе Совета
Партнерства принимают участие 9 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 внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность
объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта.
Докл. Федоров Н.П. - исполнительный директор Партнерства.
2. Рассмотрение материалов дисциплинарного производства в отношении члена Партнерства ООО «Туласовхозстрой» (ИНН 7118004411), к которому решением Совета Партнерства 12
сентября 2013 года (Протокол № 15) применена мера дисциплинарного воздействия в виде
«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к работам с 16 сентября с.г. на 60
календарных дней.
3. Рассмотрение материалов Дисциплинарной комиссии (Протокол № 10 от 20.11.13 г.) в
отношении членов Партнерства, допустивших нарушения требований к выдаче Свидетельства о
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства,
реконструкции и ремонта, к в отношении которых : рекомендуется применить меру
дисциплинарного воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о
допуске к работам сроком на 15 календарных дней.
3.1. В отношении члена Партнерства ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» (ИНН 7106520531).
3.2. В отношении члена Партнерства – ООО «Инжиниринг Плюс» (ИНН 7116501538).
3.3. В отношении члена Партнерства - ООО «Строй Альянс» (ИНН 3111504866).
Докл.: Колмыков О.А. – председатель Дисциплинарной комиссии

4. О предложениях исполнительного органа по обновлению сайта НП СРО «Объединение
строителей Тульской области».
5. Рассмотрение проекта РЕГЛАМЕНТА проведения проверок НП СРО «Объединение
строителей Тульской области» за соблюдением членами саморегулируемой организации с 1
января 2014 года принятых Общим собранием Партнерства СТАНДАРТОВ НОСТРОЙ.
6. Утверждение плана проверок членов Партнерства на 2014 год.
7. О результатах выполнения заключенного Договора софинансирования между АНО ДПО
НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и Национальным объединением
строителей (НОСТРОЙ) РФ в рамках подготовки кадров субъектов малого предпринимательства.
8. Об издании каталога НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
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9. Об издании НП СРО «Объединение строителей Тульской области» ежегодного календаря
Докл.: Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства
10. Об итогах работы очередной окружной конференции СРО ЦФО, которая состоялась 21-22
ноября 2013 года в городе Липецке.

11. Рассмотрение предложений по кандидатурам для назначения на должность исполнительного
директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области», в связи с истечением 9
декабре 2013 года срока действия ТРУДОВОГО ДОГОВОРА с Федоровым Н.П.
12. Рассмотрение заявления директора ООО «Главстрой» Чернова В.А.
Докл.: Гончаров С.А. – Президент Партнерства
13. Разное

Голосовали «за» - единогласно

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1.По первому вопросу: «О внесении изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и
ремонта членам Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей Тульской области»
Слушали: 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», в том числе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ОАО «Муниципальная Управляющая Компания города Алексина» - ОГРН 1077154009921
ООО «Производственно-коммерческая фирма «Альтаир» - ОГРН 1027100685402
ОАО «Туластройтермоизоляция» - ОГРН 1027100685556
ООО «МСК Инвестстрой» - ОГРН 1027708012420
ООО Строительная компания «Стройэкспертиза-Билд» - ОГРН 1117154032302
ООО промышленно-строительная фирма «СПЕЦСТРОЙ» - ОГРН 1027100519731
ООО «Стромсервис плюс» - ОГРН 1027100755989,

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
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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» ОАО
«Муниципальная Управляющая Компания города Алексина» - ОГРН 1077154009921 в части
- расширения видов работ:
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 <*>
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 <*>
15.4. 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

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
«Производственно-коммерческая фирма «Альтаир» - ОГРН 1027100685402 в части
- расширения видов работ:
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.7. Возведение дамб
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем
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32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов
работ N 30)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за
исключением объектов гидроэнергетики)
- увеличения стоимости единичных договоров по организации строительства (генподряд) с 60 млн.
руб. на сумму, не превышающую 500 млн. руб.:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых
по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей
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 ОАО
«Туластройтермоизоляция» - ОГРН 1027100685556 в части
- выдачи допуска к выполнению ранее полученного организацией вида работ на особо опасных и
технически сложных объектах капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии):
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов)
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

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 «МСК
Инвестстрой» - ОГРН 1027708012420 в части
- расширения видов работ:
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.3. Устройство отопительных печей и очагов <*>
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
24. Пусконаладочные работы
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов
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29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
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
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса

Голосовали «за» - единогласно

5.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
Строительная компания «Стройэкспертиза-Билд» - ОГРН 1117154032302 в части
- расширения видов работ:
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12,
23.6, 24.10 - 24.12)
Голосовали «за» - единогласно

6.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
промышленно-строительная фирма «СПЕЦСТРОЙ» - ОГРН 1027100519731 в части
- расширения видов работ:
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 <*>
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых по
одному договору не превышает десять миллионов рублей:
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
Голосовали «за» - единогласно

7.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
«Стромсервис плюс» - ОГРН 1027100755989 в части
- увеличения стоимости единичных договоров по организации строительства (генподряд) с 60 млн.
руб. на сумму, не превышающую 500 млн. руб.:
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33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), стоимость которых
по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей

Голосовали: «за» - единогласно.

2. По второму вопросу: «Рассмотрение материалов дисциплинарного производства в отношении
члена Партнерства - ООО «Туласовхозстрой» (ИНН 7118004411), к которому решением Совета
Партнерства 12 сентября 2013 года (Протокол № 15) применена мера дисциплинарного
воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к работам с 16
сентября с.г. на 60 календарных дней»
Слушали: Колмыкова О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства, который
сообщил, что решением Совета Партнерства (Протокол № 15 от 12.09.13 года) в отношении члена
Партнерства - ООО «Туласовхозстрой» (ИНН 7118004411) с 16.09.13 г.была применена мера
дисциплинарного воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о
допуске к работам с 16 сентября с.г. на 60 календарных дней».
Членом Партнерства - ООО «Туласовхозстрой» были нарушены следующие требования к выдаче
Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства, реконструкции и ремонта:
- не представлены документы, подтверждающие своевременное повышение квалификации 3
специалистами по программе, соответствующей заявленным видам работ;
- не представлены документы, подтверждающие своевременное прохождение аттестации 7
специалистами по программе, соответствующей заявленным видам работ;
- более года допускались неоднократные случаи не своевременной уплаты ежемесячных членских
взносов.
20 ноября 2013 года Дисциплинарная комиссия на своем заседании (Протокол № 10)
рассмотрела материалы Контрольной комиссией о принятых членом Партнерства - ООО
«Туласовхозстрой» мерах, по устранению имевших место нарушений, а также рекомендации
Контрольной комиссии - пришла к выводу, что основная часть нарушений устранена. ООО
«Туласовхозстрой» предпринимаются активные меры для полного устранения всех нарушений.
Дисциплинарная комиссия рекомендует Совету Партнерства рассмотреть вопрос о
«ВОЗОБНОВЛЕНИИ» члену Партнерства - ООО «Туласовхозстрой» действия Свидетельства о
допуске ко всем видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства, реконструкции и ремонта.

Совет Партнерства решил:
1. «ВОЗОБНОВИТЬ» действие Свидетельства № 0011.09-2009-7118004411-С-080 от 17.05.2012
г. о допуске ко всем видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства, реконструкции и ремонта члену Партнерства - ООО «Туласовхозстрой».
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2. Дисциплинарной комиссии приостановить дисциплинарное производство в отношении члена
Партнерства - ООО «Туласовхозстрой».
3.Контрольной комиссии осуществить контроль за устранением членом Партнерства - ООО
«Туласовхозстрой» всех нарушений до 19 декабря 2013 года.
4.О принятых мерах в установленном порядке уведомить контролирующие органы, члена
Партнерства - ООО «Туласовхозстрой» и Контрольную комиссию.
Голосовали «за» - единогласно

3. По третьему вопросу: «Рассмотрение материалов Дисциплинарной комиссии (Протокол №
10 от 20.11.13 г.) в отношении членов Партнерства, допустивших нарушения требований к выдаче
Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства, реконструкции и ремонта. И в отношении которых рекомендуется
применить меру дисциплинарного воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия
Свидетельства о допуске к работам сроком на 15 календарных дней»
Слушали: Колмыкова О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства, который
сообщил:
3.1. В отношении члена Партнерства ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» (ИНН 7106520531):
Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 9) 16 октября 2013 применена мера
дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДУПРЕЖДЖЕНИЯ» с требованием обязательного
устранения до 18 ноября 2013 года следующих нарушений требований к выдаче Свидетельства о
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства,
реконструкции и ремонта:
- продлить срок действия договора страхования гражданской ответственности;
- представить
документы, подтверждающие своевременное повышение квалификации 2
специалистов по программе, соответствующей заявленным видам работ;
- представить документы, подтверждающие своевременное прохождение аттестации 2
специалистами по программе, соответствующей заявленным видам работ;
- погасить задолжность по уплате ежемесячных членских взносов за 7 месяцев 2013 года.
На день заседания Дисциплинарной комиссии 20 ноября 2013 года членом Партнерства ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» (ИНН 7106520531) – ни одно из нарушений не устранено.
С учетом изложенного, Дисциплинарная комиссия рекомендует Совету Партнерства
применить в отношении члена Партнерства - ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» меру дисциплинарного
воздействия виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске ко всем видам
работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства,
реконструкции и ремонта, сроком на 15 календарных дней.
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Совет Партнерства решил:
1.Применить в отношении члена Партнерства - ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» (ИНН 7106520531)
меру дисциплинарного воздействия виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства №
0367.01-2012-7106520531-С-080 от 12.07.2012 г. о допуске ко всем видам работ, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта сроком
на 15 календарных дней, с 02.12.13 г.
2. О принятых мерах дисциплинарного воздействия в установленном порядке уведомить
контролирующие органы, члена Партнерства - ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» и Контрольную
комиссию.
3. Вопрос о принятых членом Партнерства - ООО «ЕЛТЕ Инженеринг» мерах по устранению
нарушений рассмотреть на очередном заседании Совета Партнерства 19 декабря 2013 года.
Голосовали «за» - единогласно

3.2. В отношении члена Партнерства – ООО «Инжиниринг Плюс» (ИНН 7116501538):
С 16 октября 2013 года начато дисциплинарное производство по следующим основаниям:
1. Не предоставлены документы, подтверждающие своевременное повышение квалификации
специалистом Медведевым В.В. по программе, соответствующей заявленным видам работ (статья
55.5 Градостроительного кодекса РФ).
2. Не предоставлены документы, подтверждающие своевременное прохождение аттестации
специалистами Адамовой Е.В., Медведевым В.В., Пристансковым А.В. (статья 55.5
Градостроительного кодекса РФ).
3. Неоднократные случаи несвоевременной уплаты ежемесячных членских взносов (статья
55.5 Градостроительного кодекса РФ). Задолженность ООО «Инжиниринг Плюс» по членским
взносам с марта по сентябрь 2013 года (7 месяцев) составляет 35000 рублей.
Руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ,
Дисциплинарной комиссией в отношении ООО «Инжиниринг Плюс» (ИНН 7116501538) применена мера дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ», с требованием устранить в срок до 18 ноября 2013 года выявленные нарушения требований к выдаче
Свидетельства о допуске к работам и Правил саморегулирования.
Выступили: Архипов М.Г. – председатель Контрольной комиссии и Федоров Н.П. – член
Контрольной комиссии, которые сообщили, что на день заседания Совета Партнерства, 28 ноября
2013 года - ООО «Инжиниринг Плюс» (ИНН 7116501538) нарушения устранены.
Совет Партнерства решил:
1. Не применять в отношении члена Партнерства - ООО «Инжиниринг Плюс» (ИНН 7116501538)
меру дисциплинарного воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о
допуске к работам.
2.Дисциплинарной комиссии дисциплинарное производство в отношении члена Партнерства ООО «Инжиниринг Плюс» (ИНН 7116501538) – приостановить.
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Голосовали «за» - единогласно

3.3. В отношении члена Партнерства - ООО «Строй Альянс» (ИНН 3111504866):
Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол № 9) 16 октября 2013 применена мера
дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕДУПРЕЖДЖЕНИЯ» с требованием обязательного
устранения до 18 ноября 2013 года следующих нарушений требований к выдаче Свидетельства о
допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства,
реконструкции и ремонта:
- продлить срок действия договора страхования гражданской ответственности;
- представить
документы, подтверждающие своевременное повышение
специалистом по программе, соответствующей заявленным видам работ;

квалификации

- представить документы, подтверждающие своевременное прохождение аттестации 4
специалистами по программе, соответствующей заявленным видам работ;
- погасить задолжность по ежемесячным членским взносам за 10 месяцев 2013 года в размере 50
тысяч рублей.
На день заседания Дисциплинарной комиссии 20 ноября 2013 года членом Партнерства ООО «Строй Альянс» (ИНН 3111504866): – ни одно из нарушений не устранено.
С учетом изложенного, Дисциплинарная комиссия рекомендует Совету Партнерства
применить в отношении члена Партнерства - ООО «Строй Альянс» (ИНН 3111504866) меру
дисциплинарного воздействия виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске
ко всем видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства, реконструкции и ремонта, сроком на 15 календарных дней.
Совет Партнерства решил:
1.Применить в отношении члена Партнерства - ООО «Строй Альянс» (ИНН 3111504866) меру
дисциплинарного воздействия виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства №
0256.03-2010-3111504866-С-080 от 18.10.2012 г. о допуске ко всем видам работ, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта сроком
на 15 календарных дней, с 02.12.13 г.
2. О принятых мерах дисциплинарного воздействия в установленном порядке уведомить
контролирующие органы, члена Партнерства - ООО «Строй Альянс» и Контрольную комиссию.
3. Вопрос о принятых членом Партнерства - ООО «Строй Альянс» мерах по устранению
нарушений рассмотреть на очередном заседании Совета Партнерства 19 декабря 2013 года.
Голосовали «за» - единогласно
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4. По четвертому вопросу: «О предложениях исполнительного органа по обновлению сайта
НП СРО «Объединение строителей Тульской области»:
Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который сообщил, что в
соответствии с поручением Совета Партнерства от 12 сентября 2013 года (Протокол №15) исполнительным органом Партнерства внесена новизна в структуру оформления главной
страницы сайта, максимально упрощен поиск необходимой информации, что способствует
всесторонней информационной открытости деятельности НП СРО «Объединение строителей
Тульской области».
Совет Партнерства решил:
1.Предложения и предпринятые исполнительным органом Партнерства конкретные меры по
дальнейшему совершенствованию сайта Партнерства в целом одобрить, и с учетом некоторых
дополнений внедрить в практику работы.
Голосовали «за» - единогласно

5. По пятому вопросу: «Рассмотрение проекта РЕГЛАМЕНТА проведения проверок НП СРО
«Объединение строителей Тульской области» за соблюдением членами саморегулируемой
организации с 1 января 2014 года принятых Общим собранием Партнерства СТАНДАРТОВ
НОСТРОЙ»
Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который сообщил, что в
связи с тем, что с 1 января 2014 года вступают в действие СТАНДАРТЫ НОСТРОЙ принятые 8
декабря 2012 года Общим собранием членов НП СРО «Объединение строителей Тульской
области» - исполнительным органом Партнерства подготовлен проект документа: «Порядок
проведения проверок НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за соблюдением ее
членами СТАНДАРТОВ саморегулирумой организации».
В соответствии с Положением о Совете Партнерства - проект данного документа был
своевременно разослан по электронной почте для ознакомления и предложений всем членам
коллегиального органа.
Замечаний и предложений от членов Совета не поступило.
Выступили: Гончаров С.А. – Президент Партнерства, который предложил с учетом доработки
некоторых замечаний по тексту:
- одобрить проект документа: «Порядок проведения проверок НП СРО «Объединение
строителей Тульской области» за соблюдением ее членами СТАНДАРТОВ саморегулирумой
организации»;
- рекомендовать очередному Общему собрания членов НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» - УТВЕРДИТЬ «Порядок проведения проверок НП СРО «Объединение
строителей Тульской области» за соблюдением ее членами СТАНДАРТОВ саморегулирумой
организации» – как приложение к Правилам Контроля саморегулируемой организации;
- после утверждения Общим собранием членов Партнерства «Порядка проведения проверок
НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за соблюдением ее членами
СТАНДАРТОВ саморегулирумой организации» - исполнительному органу Партнерства с
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корректировать план проверок членов Партнерства на 2014 год с учетом требований
СТАНДАРТОВ саморегулируемой организации.

Совет Партнерства решил:
1. Одобрить проект документа: «Порядок проведения проверок НП СРО «Объединение
строителей Тульской области» за соблюдением ее членами СТАНДАРТОВ саморегулирумой
организации».
2. Рекомендовать очередному Общему собрания членов НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» - УТВЕРДИТЬ «Порядок проведения проверок НП СРО «Объединение
строителей Тульской области» за соблюдением ее членами СТАНДАРТОВ саморегулирумой
организации» - как приложение к Правилам Контроля саморегулируемой организации.
3.Проект документа «Порядок проведения проверок НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» за соблюдением ее членами СТАНДАРТОВ саморегулирумой
организации» разместить на сайте Партнерства и разослать в адрес всех членов Партнерства для
ознакомления, возможных дополнений и предложений.

4. После утверждения Общим собранием членов Партнерства «Порядка проведения проверок
НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за соблюдением ее членами
СТАНДАРТОВ саморегулирумой организации» - исполнительному органу Партнерства
скорректировать ПЛАН проверок членов Партнерства на 2014 год с учетом требований
СТАНДАРТОВ саморегулируемой организации.
Голосовали «за» - единогласно

6. По шестому вопросу: «Утверждение плана проверок членов Партнерства на 2014 год»
Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства.
Совет Партнерства решил:
1. План проверок членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2014 год УТВЕРДИТЬ.
Голосовали «за» - единогласно

7.По седьмому вопросу: «О результатах выполнения заключенного Договора
софинансирования между АНО ДПО НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и
Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) РФ в рамках подготовки кадров субъектов
малого предпринимательства»
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Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который проинформировал
членов Совета о том, что Договор софинансирования между АНО ДПО НП СРО
«Объединение строителей Тульской области» и Национальным объединением строителей
(НОСТРОЙ) в рамках подготовки кадров субъектов малого предпринимательства» выполнен в
полном объеме. Соответствующие документы и отчет об исполнении Договора приняты
НОСТРОЙ без замечаний. Оплата по исполненному Договору будет произведена НОСТРОЙ в
ближайшее время.
Совет Партнерства решил:
1.Информацию Федорова Н.П. об исполнении Договора софинансирования между АНО ДПО
НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и Национальным объединением
строителей (НОСТРОЙ) РФ в рамках подготовки кадров субъектов малого
предпринимательства» - принять к сведению.
2.Дать положительную оценку работе АНО ДПО НП СРО «Объединение строителей Тульской
области» и всего исполнительного органа Партнерства в рамках исполненного Договора.
Голосовали «за» - единогласно

8. По восьмому вопросу: «Об издании каталога НП СРО «Объединение строителей Тульской
области»
Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который сообщил, что в
исполнительный орган поступают устные обращения от членов Партнерства с просьбой издать
каталог НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
Выступили все члены Совета. Они поддержали обращение по изданию каталога
саморегулируемой организации и высказали ряд практических предложений по его структуре и
содержанию.
Учитывая обращения членов саморегулируемой организации
Совет Партнерства решил:
1.Исполнительному органу Партнерства, редакции журнала «Тульский строитель» подготовить
материалы и издать каталог НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
2. Оплату каталога НП СРО «Объединение строителей Тульской области» произвести за счет
средств АНО ДПО НП СРО «Объединение строителей Тульской области», предусмотренных на
издание журнала «Тульский строитель».
Голосовали «за» - единогласно

9. По девятому вопросу: «Об издании НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
ежегодного календаря»
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Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который проинформировал
членов Совета о том, что ежегодно Партнерством издается календарь на очередной год.
Предложил подготовить материалы и издать календарь Партнерства на 2014 год. Представил
членам Совета примерный макет календаря 2014 года.
Совет Партнерства решил:
1.Согласиться с предложением исполнительного директора и дать согласие на издание календаря
НП СРО «Объединение строителей Тульской области» на 2014 год.
2.Оплату издания календаря произвести за счет средств резерва Совета Партнерства.
Голосовали «за» - единогласно

10. По десятому вопросу: «Об итогах работы очередной окружной конференции СРО ЦФО,
которая состоялась 21-22 ноября 2013 года в городе Липецке»
Слушали: Гончарова С.А, Федорова Н.П. и Клотц В.А. – участников конференции.
Совет Партнерства решил:
1.Информацию участников окружной конференции СРО ЦФО – принять к сведению.
Голосовали «за» - единогласно

11. По одиннадцатому вопросу: « Рассмотрение предложений по кандидатурам для назначения
на должность исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области»,
в связи с истечением 9 декабре 2013 года срока действия ТРУДОВОГО ДОГОВОРА с
Федоровым Н.П.»
Слушали: Гончарова С.А. - Президента Партнерства, который проинформировал членов Совета о
том, что 8 декабря 2013 года заканчивается 2-х летний срок действия ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Совета Партнерства с исполнительным директором НП СРО «Объединение строителей Тульской
области» - Федоровым Н.П.
На должность исполнительного директора Партнерства он был назначен Советом
Партнерства 8 декабря 2011 года (Протокол Совета № 25).
Руководствуясь требованиями статьи 10.6.6. Устава НП СРО «Объединение строителей
Тульской области», статьи 2.1.6. Положения о Совете Партнерства, утвержденных Общим
собранием членов саморегулируемой организации 6 декабря 2012 года (Протокол Общего
собрания № 2) - Гончаров С.А. предложил вновь назначить на должность исполнительного
директора НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - Федорова Николая Петровича.
Совет Партнерства решил:
1. Назначить на должность исполнительного директора НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» Федорова Николая Петровича с 9 декабря 2013 года.
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2.Федорову Н.П. выполнить все необходимые действия для внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записи об изменении сведений о единоличном исполнительном органе
НП СРО «Объединение строителей Тульской области».
Голосовали единогласно
12.По двенадцатому вопросу: «Рассмотрение заявления директора ООО «Главстрой» Чернова
В.А.»
Слушали: Гончарова С.А. – Президента Партнерства, который зачитал членам Совета
поступившее на его имя заявление от директора бывшего члена Партнерства - ООО «Главстрой»
- Чернова В.А.
В заявлении (прилагается) Чернов В.А. просит : «… на заседании совета пересмотреть
вопрос об «исключении» ООО Главстрой из членов НП СРО и остановиться на мере
дисциплинарного воздействия в виде «приостановления» действия свидетельства о допуске к
работам…».
Присутствующий на заседании Совета Партнерства Чернов В.А. подтвердил свою просьбу,
однако не обосновал ее с точки зрения требований действующего законодательства РФ.
На заседании Совета Партнерства было обращено внимание Чернова В.А. на то
обстоятельство, что решению об исключении ООО «Главстрой» из членов Партнерства
предшествовало дисциплинарное производство, инициированное еще 19 декабря 2011 года.
В дальнейшем, ООО «Главстрой» в адрес Партнерства не были представлены
документы, подтверждающего соответствие ООО «Главстрой» требованиям к выдаче
Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства, реконструкции и ремонта. Более того ООО «Главстрой» ни одно из
нарушений требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на
безопасность объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта не устранено. И
инициативы для их устранения не предпринимало.
Совет Партнерства также разъяснил Чернову В.А. следующее:
1. Решения Коллегиального органа НП СРО «Объединение строителей Тульской области» от 24
июля 2013 года (Протокол заседания № 13), о применении в отношении ООО «Главстрой» мер
дисциплинарного воздействия в виде: «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к
работам, и «ИСКЛЮЧЕНИЯ» из членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
являются законными и обоснованными, соответствуют требованиям Градостроительного
кодекса РФ, Уставу Партнерства и иным внутренним документам саморегулируемой
организации.
2. Градостроительным кодексом и иными законодательными актами Российской Федерации
обратная процедура по вступившим в законную силу принятым соответствующим
решениям Коллегиального органа НП СРО «Объединение строителей Тульской области об
исключении из членов саморегулируемой организации - не предусмотрена.
Совет Партнерства решил:
1. Правовые основания для отмены принятых решений - отсутствуют.
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2. Соответствующий письменный ответ направить в адрес ООО «Главстрой».
Голосовали «за» - единогласно

13. По тринадцатому вопросу:
С информацией о мерах по возврату части средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации, размещенной в КБ «Первый Экспресс» (в связи с отзывом у
банка лицензии) - выступил исполнительный директор Партнерства Федоров Н.И.
Он сообщил, что в соответствии с решениями Совета Партнерства исполнительным
органом подготовлены и направлены все соответствующие документы для принятия мер
реагирования в следующие организации и органы государственной власти:
1.Требование кредитора в адрес временной администрации КБ «Первый Экспресс».
2.В Арбитражный суд Тульской области.
3.Обращение к Губернатору Тульской области.
4 .Прокуратуру Тульской области.
Совет Партнерства информацию исполнительного директора Партнерства принял к
сведению.

Президент Партнерства

С.А. Гончаров

Помощник Президента

В.И. Бессонов

