Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
1
«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
e-mail: srotula@mail.ru web site: www.srotula.ru
ИНН 7105041078 КПП 710701001 р/с 40703810566060040037 в Тульском ОСБ 8604, г. Тула к/с 30101810300000000608
БИК 047003608

«25» марта 2013 года

ПРОТОКОЛ № 5
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация
«Объединение строителей Тульской области»

РФ, город Тула

25 марта 2013 года

Вид заседания: очередное заседание
Время начала заседания Совета: 15 часов 00 минут
Время окончания заседания Совета: 17 часов 05 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.,
Большов В.Н., Бурцев В.С., Калачев Ю.К., Клотц В.А., Колмыков О.А., Леонов В.А.,
Мужичков А.Н.
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.Федоров В.М. – директор ООО «Вертикаль» (по первому вопросу).
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 объявил заседание Совета Партнерства открытым.
О повестке дня заседания Совета:
Слушали: Президента Партнерства - Гончарова С.А., который предложил утвердить
следующую повестку дня Совета Партнерства:
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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» ООО
«Вертикаль».
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». Изменения вносятся 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.
Докл. Мотылев В.В. – 1-й заместитель исполнительного директора Партнерства.
3. Рассмотрение материалов Дисциплинарной комиссии в отношении членов Партнерства,
допустившим нарушения требований к выдаче Свидетельства о допуске к работам и
нарушения Правил саморегулирования и к которым применена мера дисциплинарного
воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства,
реконструкции и ремонта.
3.1. В отношении члена Партнерства – ООО «ДСУ – 1» (ИНН 7118018870).
3.2. В отношении члена Партнерства - ООО «Модуль +».
Докл.: Колмыков О.А. - председатель Дисциплинарной комиссии.
4. Рассмотрение решения Дисциплинарной комиссии от 20 марта 2013 года (Протокол
№3), рекомендовавшей Совету Партнерства «ПРИОСТАНОВИТЬ» действие
Свидетельства о допуске к работам члену Партнерства - ЗАО «Прибой» - (ИНН
7107027223), допустившего нарушения требований к выдаче Свидетельства о допуске к
работам, требований стандартов и Правил саморегулирования.
Докл.: Колмыков О.А. – председатель Дисциплинарной комиссии.
Архипов М.Г. – председатель Контрольной комиссии.
5. О работе исполнительного органа Партнерства по подготовке очередного Общего
собрания саморегулируемой организации 28 марта 2013 года.
6. Об исполнении организационных решений внеочередного Общего собрания членов
Партнерства от 6 декабря 2012 года (Протокол №2) по принятым стандартам
НОСТРОЙ.
7. Рассмотрение обращений коллективов членов НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» о награждении работников строительной отрасли ко «Дню
строителя».
Докл.: Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства.
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8. Об итогах работы 10 окружной конференции
НОСТРОЙ Центрального федерального округа.

саморегулируемых организаций

9. Разное.
Голосовали «за» - единогласно

Рассмотрение вопросов повестки дня:
1. По первому вопросу: «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» ООО «Вертикаль».
Слушали: Мотылева В.В., 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 «Вертикаль» (Исх. № б/н от 20.02.13 г.), 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 Свидетельства 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 работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов
капитального
строительства,
члену
Некоммерческого
партнерства
«Саморегулируемая организация «Объединение строителей Тульской области»:
1. ООО «Вертикаль» - ОГРН 1137154003623
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 <*>
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*>
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических
мусоропроводов <*>
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
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
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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
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 <*>
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
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
12.7. 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 <*>
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
15.5. Устройство системы электроснабжения <*>
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения
зданий и сооружений <*>
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно <*>

Голосовали: «за» - единогласно.
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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». Изменения вносятся 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.
7.
8.
9.

ЗАО «Миртекс» - ОГРН 1027100975120
ООО «Альфа-Строй» - ОГРН 1077116001710
ООО СПП «Реммонтажстрой» - ОГРН 1034004207753
ООО «СТС» - ОГРН 1087154000944
ЗАО «Региондорстрой» - ОГРН 1037102170621
ООО «Связьстрой Инжиниринг» - ОГРН 1057100814198
ООО «Теплоэнергетик» - ОГРН 1087154032415
ООО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» - ОГРН 1077148001578
ОАО «ТУЛСПЕЦСТРОЙ» - ОГРН 1027100969719,

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. ЗАО «Миртекс» - ОГРН 1027100975120
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
2.ООО «Альфа-Строй» - ОГРН 1077116001710
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Ранее выданные виды работ - в том числе на особо опасных, технически сложных
объектах:
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта <*>
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
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих
конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
23. Монтажные работы
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности <*>
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
26.8. Устройство железнодорожных переездов
3.ООО СПП «Реммонтажстрой» - ОГРН 1034004207753
17. Устройство наружных сетей канализации
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
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
4.ООО «СТС» - ОГРН 1087154000944
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 шестьдесят миллионов
рублей:
33.1. Промышленное строительство
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
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5.ЗАО «Региондорстрой» - ОГРН 1037102170621
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 шестьдесят миллионов
рублей:
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

6.ООО «Связьстрой Инжиниринг» - ОГРН 1057100814198 (в том числе на особо
опасных, технически сложных объектах)
23. Монтажные работы
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии
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:
33.1. Промышленное строительство
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии

7.ООО «Теплоэнергетик» - ОГРН 1087154032415
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
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

8.ООО «ИЭК МЕТАЛЛ-ПЛАСТ» - ОГРН 1077148001578
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:
33.1. Промышленное строительство
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной
промышленности
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

9.ОАО «ТУЛСПЕЦСТРОЙ» - ОГРН 1027100969719
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.
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3. По третьему вопросу: «Рассмотрение материалов Дисциплинарной комиссии в
отношении членов Партнерства, допустившим нарушения требований к выдаче
Свидетельства о допуске к работам и нарушения Правил саморегулирования и к которым
применена мера дисциплинарного воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»
действия Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства, реконструкции и ремонта»

3.1. В отношении члена Партнерства – ООО «ДСУ – 1» (ИНН 7118018870)
Слушали:
Колмыкова О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии, который
сообщил:
что дисциплинарное производство в отношении члена Партнерства - ООО «ДСУ – 1»
было заведено еще 19 декабря 2011 года. В 2012 году к ООО «ДСУ – 1» неоднократно
применялись различные меры дисциплинарного воздействия, и в том числе: предписание,
предупреждение, выносились рекомендации Совету Партнерства о приостановлении
действия Свидетельства о допуске к работам. При этом специализированные органы и
Совет Партнерства подходили к вопросу применения мер дисциплинарного воздействия
исходя из конкретной ситуации и, учитывая финансово-экономическое положение ООО
«ДСУ – 1», а также их гарантии по устранению нарушений. Так, 12 июля 2012 года,
Совет Партнерства, идя навстречу
члену Партнерства, принял решение не
«приостанавливать» действие Свидетельства о допуске к работам ООО «ДСУ – 1».
Однако выявленные нарушения так и не были устранены в полном объеме.
Советом Партнерства, 20 декабря 2012 года, Протокол № 24, в отношении члена
Партнерства - ООО «ДСУ – 1» применена мера дисциплинарного воздействия в виде
«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства о допуске к работам сроком на 60
календарных дней, с 26 декабря 2012 года.
Дисциплинарная комиссия 20 марта с.г. (Протокол № 3), рассмотрев все материалы
в отношении ООО «ДСУ – 1» - рекомендует Совету Партнерства рассмотреть вопросы
о «ПРЕКРАЩЕНИИ» действия Свидетельства о допуске ко всем видам работ и
«ИСКЛЮЧЕНИИ» ООО «ДСУ – 1» из членов саморегулируемой организации.
Выступили:
Архипов М.Г. - председатель Контрольной комиссии. Он дополнил
информацию: член Партнерства - ООО «ДСУ – 1» в течение срока действия
установленной меры дисциплинарного воздействия каких-либо мер к устранению
выявленных нарушений, за 60 календарных дней, не предприняло. Руководство от
контакта с исполнительным органом уклоняется. На день заседания Дисциплинарной
комиссии в ООО «ДСУ – 1» не прошли переаттестацию заявленные специалисты:
Крылова В.А., Пряхина Р.Ф. Из года в год систематиче6ски не уплачиваются
ежемесячные членские взносы. Задолжность по ежемесячным членским взносам, за
10 месяцев 2012 года, составляет - 60 тысяч рублей, а за январь-февраль 2013 года –
12 тысяч рублей. Итого 72 тысячи рублей.
Контрольная комиссия поддерживает решение Дисциплинарной комиссии.
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Совет Партнерства решил:
Руководствуясь требованиями статей 5.7.2., 5.10., 5.11. Устава Партнерства,
требованиями пунктов 2 - 3 части 2, частью 3 статьи 55.7., пунктом 3 части 15, частью
16 статьи 55.8., пунктами 3-5 части 2 статьи 55.15 Федерального закона № 148 от 22
июля 2008 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» -

1. Применить в отношении члена Партнерства - ООО «ДСУ – 1» - (ИНН 7118018870)
меру дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия Свидетельства
о допуске ко всем видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства, реконструкции и ремонта.
Голосовали «за» - единогласно

2. Применить в отношении члена Партнерства - ООО «ДСУ – 1» (ИНН 7118018870)
меру дисциплинарного воздействия в виде «ИСКЛЮЧЕНИЯ» из членов НП СРО
«Объединение строителей Тульской области».
Голосовали «за» - единогласно

3. О принятых решениях уведомить ООО «ДСУ – 1»
контролирующие органы.

и соответствующие

Голосовали «за» - единогласно

3.2. В отношении члена Партнерства - ООО «Модуль +» (ИНН 7107503539)
Слушали:
Колмыкова О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии, который
сообщил, что решением Совета Партнерства 21 февраля 2013 года (Протокол № 3 от),
в отношении члена Партнерства - ООО «Модуль +»
применена
мера
дисциплинарного
воздействия в виде
«ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ»
действия
Свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства, реконструкции и ремонта. С 22 февраля 2013 года - на 25
календарных дней. По следующим основаниям: в ООО «Модуль +» произошла смена
руководства, с которым, несмотря на все наши усилия в течение 4-х месяцев, установить
контакт не удалось. Сами инициативу не проявляют. Документы для проведения
плановой проверки исполнительному органу ООО «Модуль +» не предоставлены.
Контрольный отдел Партнерства на протяжении ряда месяцев не может провести
плановую проверку члена саморегулируемой организации.
Таким образом, членом
Партнерства - ООО «Модуль +»
нарушены требования к выдаче Свидетельства о
допуске к работам и Правила контроля в области саморегулирования, утвержденные
Общим собранием членов Партнерства. На сегодня невозможно установить соблюдаются
ли членом Партнерства требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам.
Задолжность ООО «Модуль +», по ежемесячным членским взносам с июля по декабрь
2012 года составляет 30 тысяч рублей, а за январь – февраль 2013 года составляет 10
тысяч рублей. Итого 40 тысяч.
Дисциплинарная комиссия 20 марта с.г. (Протокол № 3), рассмотрев материалы
дисциплинарного производства в отношении ООО «Модуль +», рекомендует Совету
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Партнерства рассмотреть вопросы о «ПРЕКРАЩЕНИИ» действия Свидетельства о
допуске ко всем видам работ и «ИСКЛЮЧЕНИИ» ООО «Модуль +» из членов
саморегулируемой организации.
Выступили: Архипов М.Г. – председатель Контрольной комиссии Партнерства,
который дополнил информацию следующим: ООО «Модуль +» за время действия
примененной меры дисциплинарного воздействия нарушения не устранил. На контакт с
исполнительным органом
и Контрольной комиссией не выходит. Какой-либо
дополнительной информации о члене Партнерства - ООО «Модуль +» получить не
представляется возможным.
Контрольная комиссия поддерживает решение Дисциплинарной комиссии в
отношении члена Партнерства - ООО «Модуль +».

Совет Партнерства решил:
Руководствуясь требованиями статей 5.7.2., 5.10., 5.11. Устава Партнерства,
требованиями пунктов 2 - 3 части 2, частью 3 статьи 55.7., пунктом 3 части 15, частью
16 статьи 55.8., пунктами 3-5 части 2 статьи 55.15 Федерального закона № 148 от 22
июля 2008 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» -

1. Применить в отношении члена Партнерства - ООО «Модуль +» (ИНН 7107503539)
меру дисциплинарного воздействия в виде «ПРЕКРАЩЕНИЯ» действия Свидетельства
о допуске ко всем видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства, реконструкции и ремонта.
Голосовали «за» - единогласно
2. Применить в отношении члена Партнерства - ООО «Модуль +» (ИНН 7107503539)
меру дисциплинарного воздействия в виде «ИСКЛЮЧЕНИЯ» из членов НП СРО
«Объединение строителей Тульской области».
Голосовали «за» - единогласно
3. О принятых решениях уведомить ООО «Модуль +» и соответствующие
контролирующие органы.
Голосовали «за» - единогласно

4. П о четвертому вопросу: «Рассмотрение решения Дисциплинарной комиссии от 20
марта 2013 года (Протокол №3), рекомендовавшей Совету Партнерства
«ПРИОСТАНОВИТЬ» действие Свидетельства о допуске к работам члену Партнерства
- ЗАО «Прибой» - (ИНН 7107027223), допустившего нарушения требований к выдаче
Свидетельства о допуске к работам, требований стандартов и Правил
саморегулирования».
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Слушали: Колмыкова
О.А. – председателя Дисциплинарной комиссии, который
сообщил, что членом Партнерства - ЗАО «Прибой» нарушены следующие требования к
выдаче Свидетельства о допуске к работам, требования стандартов и Правила
саморегулирования:
1. Заявленные на виды работ инженерно-технические работники не прошли аттестацию.
2. Не заключен договор страхования гражданской ответственности.
3. Не заключен договор с лабораторией на проверку качества материалов и изделий, а
также выполняемых строительно-монтажных работ.
4. Систематически, с 2012 года, не уплачиваются ежемесячные членские взносы.
Задолжность ЗАО «Прибой» по ежемесячным членским взносам составляет: с апреля
по декабрь 2012 года – 45 тысяч рублей, за январь-февраль 2013 года – 10 тысяч рублей.
ИТОГО: 55 тысяч рублей.
Предписания контрольно – экспертного отдела исполнительного органа Партнерства
по устранению нарушений - ЗАО «Прибой» не выполняет и к этому не стремится.
Дисциплинарная комиссия 20 марта с.г. (Протокол № 3), рассмотрев материалы в
отношении члена Партнерства, рекомендует Совету Партнерства рассмотреть вопрос о
применении в отношении ЗАО «Прибой» меры дисциплинарного воздействия в виде
«ПРИОСТАНОВЛЕНИИ» действия Свидетельства о допуске ко всем работам сроком на
20 календарных дней, с 25 марта 2013 горда.
Контрольная комиссия поддерживает решение Дисциплинарной комиссии.
Совет Партнерства решил:
Руководствуясь требованиями Устава Партнерства,
а также требованиями
пункта 2 части 2 статьи 55.7 и пункта 3 части 2, частью 3 статьи 55.15 Федерального
закона № 148 от 22 июля 2008 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1. В отношении члена Партнерства - ЗАО «Прибой» - (ИНН 7107027223) применить меру
дисциплинарного воздействия в виде «ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ» действия Свидетельства
о допуске ко всем видам работ сроком на 20 календарных дней, с 25 марта 2013 года.
2. О принятом решении уведомить члена
соответствующие контролирующие органы.

Партнерства

-

ЗАО

«Прибой» и

Голосовали «за» - единогласно
5. По пятому вопросу: «О работе исполнительного органа Партнерства по подготовке
очередного Общего собрания саморегулируемой организации 28 марта 2013 года».
Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который доложил
членам Совета о том, что в соответствии с решением Совета Партнерства, Положением об
Общем собрании - исполнительным органом в установленные сроки осуществлены
следующие мероприятия по подготовке к очередному общему собранию членов
Партнерства:
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1. Подготовлены и разосланы всем членам Партнерства соответствующие уведомления
(в том числе в электронном виде) о дате, месте, времени и повестке дня Общего собрания.
2. Своевременно подготовлены и на сайте Партнерства своевременно размещены отчеты
коллегиального органа Партнерства, исполнительного директора Партнерства,
исполнение сметы Партнерства за 2012 год, проект сметы Партнерства на 2013 год, отчет
ревизионной комиссии, результаты аудиторской проверки.
3. Подготовлено помещение для проведения Общего собрания членов саморегулируемой
организации.
4. В целях обеспечения кворума собрания исполнительным органом проводится
ежедневная работа в части уточнения списка представителей, делегированных членами
Партнерства.
5. Всем участникам Общего собрания
– представителям членов Партнерства
подготовлены соответствующие раздаточные документы.
Совет Партнерства решил:
1. Информацию о работе исполнительного органа Партнерства по подготовке очередного
Общего собрания саморегулируемой организации 28 марта 2013 года – одобрить и
принять к сведению.
Голосовали «за» - единогласно
6. По шестому вопросу: «Об исполнении организационных решений внеочередного
Общего собрания членов Партнерства от 6 декабря 2012 года (Протокол №2) по
принятым стандартам НОСТРОЙ».
Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который доложил
членам Совета о том, что 6 декабря 2012 года Общим собранием членов
саморегулируемой организации были приняты следующие решения в адрес
исполнительного директора Партнерства:
1.Уведомление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня утверждения стандартов
общим собранием; Срок: до 12.12.2012г.
2. Изготовить необходимое количество копий стандартов НОСТРОЙ на официальных
бумажных и электронных носителях.
Срок: до 11.03.2013г.
3.Оформить принятые стандарты в соответствии с разделом 2 «Рекомендаций по
методам применения, обозначения и оформлению СТО НОСТРОЙ в качестве
стандартов саморегулируемых организаций ».
Срок: до 08.04.2013г.
4.Обеспечить членов НП СРО «Объединение строителей
официальными электронными копиями принятых стандартов.
Срок: до 06.06.2013г.

Тульской

области»
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5.При необходимости провести изучение принятых стандартов в строительных
организациях - членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области», в рамках
специальных семинаров (совещаний).
6.Организовть контроль НП СРО «Объединение строителей Тульской области» за
деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований вступивших в силу
принятых стандартов. Срок: с 01.01.2014.
Все вышеперечисленные решения Общего собрания, в рамках установленных
сроков, исполнительным органом ВЫПОЛНЕНЫ:
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
своевременно уведомлена о принятых стандартах. Принятые стандарты оформлены в
соответствии с рекомендациями НОСТРОЙ. Соответствующее количество копий
стандартов изготовлено на бумажных и электронных носителях. Партнерство готово
обеспечить стандартами всех членов Партнерства согласно их потребностям.
Совет Партнерства решил:

1. Информацию об исполнении организационных решений внеочередного Общего
собрания членов Партнерства от 6 декабря 2012 года (Протокол №2) по принятым
стандартам НОСТРОЙ – принять к сведению.
Голосовали «за» - единогласно
7. По седьмому вопросу: «Рассмотрение обращений коллективов членов НП СРО
«Объединение строителей Тульской области» о награждении работников строительной
отрасли ко «Дню строителя»
Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства. Из информации
исполнительного директора следует, что работа исполнительного органа с организациями
– членами Партнерства в части сбора, уточнения и приведения в соответствие наградных
документов осуществляется каждодневно. На 25 марта с.г. в исполнительный орган
поступили обращения 14 коллективов
организаций – членов Партнерства. Ими
представлены к награждению – 37 работников. Из них:
- об объявлении Благодарности Министра регионального развития РФ – 10 человек;
- к награждению медалью «Трудовая доблесть» -3 степени (Награда Тульской
области) – 1 человек;
- к награждению Благодарственным письмом губернатора Тульской области – 1
человек;
- к награждению Почетной грамотой Главного федерального инспектора по
Тульской области – 4 человека;
- к награждению Благодарственным письмом Главного федерального инспектора
по Тульской области – 1 человек;
- к награждению Благодарственным письмом Тульской областной Думы – 1
человек;
- к награждению Почетной грамотой Тульской областной Думы – 3 человека;
- к награждению Почетной грамотой Тульской городской Думы – 2 человека;
- об объявлении Благодарности главы муниципального образования города Тулы – 2
человека;
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- об объявлении Благодарности главы Администрации города Тулы – 1 человек;
- к награждению Почетной грамотой главы Администрации города Тулы – 2
человека;
- к награждению Почетной грамотой НП СРО «Объединение строителей Тульской
области» – 9 человек.
Документы свидетельствуют, что из числа лиц, представленных к награждению 30% представлены к награждению Почетной грамотой НП СРО «Объединение
строителей Тульской области». К грамоте Партнерства, в соответствии с Положением о
награждении грамотой Партнерства – полагается и материальное вознаграждение в сумме
5 тысяч рублей. Учитывая, что членами НП СРО «Объединение строителей Тульской
области» являются 313 организаций - предлагается:
1. Ограничить количество Почетных грамот Партнерства, вручаемых в течение года.
2. Установить конкретный срок окончания подачи наградных документов.
3. Утвердить предварительный список кандидатур, представленных к награждению:
Список кандидатур для награждения в 2013 году в связи с профессиональным праздником
- «Днем строителя»
№
п/п
1
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Наименование
Примечание
организации
2
3
4
5
Благодарность Министра регионального развития РФ
Шадрин Алексей
заместитель
ООО
для утверждения
Александрович
директора
«ТрубоСтройСервис»
на совете
Самохвалов
старший
ОАО ТМУ
для утверждения
Александр
прораб –
«Центроэлектрона совете
Иванович
начальник
монтаж»
участка
Хирский Тимофей
технический
ЗАО «Тулагоргаз»
для утверждения
Евгеньевич
директор
на совете
Моргунова
начальник
ООО «Строительная
для утверждения
Валентина
планово –
фирма № 314»
на совете
Эдуардовна
производствен
ного отдела
Лапшин Александр
начальник
МУ УКС г. Тулы
для утверждения
Васильевич
планово –
на совете
финансового
отдела
Семыкина Татьяна
главный
ОАО ТМУ
для утверждения
Николаевна
бухгалтер
«Центроэлектрона совете
монтаж»
Медведев Михаил
генеральный
ООО «Центр»
для утверждения
Федорович
директор
на совете
Аленина Любовь
изолировщик
ОАО «Туластройдля утверждения
Николаевна
термоизоляция»
на совете
Синицын Николай
Главный
ОАО
для утверждения
Федорович
механик
«Центронельстрой»
на совете
Ф.И.О.

Должность
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10.

Сурин Сергей
водитель
ООО «МИКРОЩИТ»
для утверждения
Александрович
на совете
Медаль «Трудовая доблесть» III степени (награда Тульской области)
11. Кульков Александр производитель
ОАО ТМУ
для утверждения
Владимирович
работ
«Центроэлектрона совете
монтаж»
Почетная грамота Главного федерального инспектора по Тульской области
12.
Егоров Михаил
начальник
МУ УКС г. Тулы
для утверждения
Викторович
управления
на совете
13.
Низамов Игорь
каменщик
ООО «Совдел - Строй» для утверждения
Муйдинович
на совете
14.
Ручкина Надежда
производитель
ОАО «Туластройдля утверждения
Валентиновна
работ
термоизоляция»
на совете
15.
Гремяков Николай
главный
ОАО «Алексинский
для утверждения
Николаевич
инженер отдела опытный механический
на совете
ОКСа
завод»
Благодарственное письмо Главного федерального инспектора по Тульской области
16.
Цветков Виктор
мастер
ОАО ТМУ
для утверждения
Игоревич
строительных и
«Центроэлектрона совете
монтажных
монтаж»
работ
Почетная грамота Тульской областной Думы
17.
Калугина Галина
инженер ОАО «Туластройдля утверждения
Владимировна
экономист
термоизоляция»
на совете
18.
Камаев Сергей
Заместитель
ООО «МИКРОЩИТ»
для утверждения
Анатольевич
директора
на совете
19.
Катасонов
начальник цеха
ОАО
для утверждения
Вячеслав
№ 11
«Алексинский опытный
на совете
Алексеевич
механический завод»
Благодарственное письмо Тульской областной Думы
20.
Замотаева Любовь
бухгалтер ОАО ТМУ
для утверждения
Викторовна
кассир
«Центроэлектрона совете
монтаж»
Почетная грамота Тульской городской Думы
21.
Кожин Владимир
бетонщик ОАО ТМУ
для утверждения
Васильевич
плотник
«Центроэлектрона совете
монтаж»
22.
Жарков Олег
Начальник
ОАО
для утверждения
Викторович
автохозяйства
«Центронельстрой»
на совете
Благодарность главы муниципального образования г. Тулы
23. Афанасьев Евгений
машинист
ОАО ТМУ
для утверждения
Львович
автоямобура 5
«Центроэлектрона совете
разряд
монтаж»
24.
Самарский Виктор
плотник 4
ОАО ТМУ
для утверждения
Константинович
разряда
«Центроэлектрона совете
монтаж»
Благодарность главы Администрации г. Тулы
25. Герасименко Юрий
начальник
ОАО ТМУ
для утверждения
Александрович
хозяйственного
«Центроэлектрона совете
отдела
монтаж»

16

26.

27.
28.

29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Благодарственное письмо губернатора Тульской области
Клотц Владимир
генеральный
ОАО
для утверждения
Адольфович
директор
«Центронельстрой»
на совете
Почетная грамота главы Администрации г. Тулы
Лосева Наталья
маляр
ООО «Совдел - Строй» для утверждения
Евгеньевна
на совете
Базин Владимир
водитель
ООО «Микрощит»
для утверждения
Александрович
на совете
Почетная грамота НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
Клементьев Сергей
директор
ООО «Доломит»
для утверждения
Вячеславович
на совете
Яковлева Пелагея
начальник
ОАО
для утверждения
Николаевна
участка цеха № «Алексинский опытный
на совете
11
механический завод»
Бутько Татьяна
ведущий
ООО «Энергоучет»
для утверждения
Анатольевна
экономист
на совете
Жулин Алексей
электромонтаж
ОАО ТМУ
для утверждения
Иванович
ник 4 разряда «Центроэлектромонтаж»
на совете
Бусыгин Алексей
тракторист
ОАО «Туластройдля утверждения
Владимирович
термоизоляция»
на совете
Никулин Алексей
каменщик
ООО «Совдел - Строй» для утверждения
Михайлович
на совете
Ерошкин Валерий
водитель
ОАО
для утверждения
Сергеевич
«Центронельстрой»
на совете
Соловьев Сергей
прораб
ООО «Микрощит»
для утверждения
Владимирович
на совете
Белкина Алла
Главный
НП СРО «Объединение для утверждения
Борисовна
специалист
строителей Тульской
на совете
контрольно–
области»
экспертного
отдела
Совет Партнерства решил:

1. Для чествования ветеранов – строителей и работников организаций строительной
отрасли – членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» установить
следующих порядок вручения и количество Почетных грамот НП СРО «Объединение
строителей Тульской области»:
1.1. Почетные грамоты НП СРО «Объединение строителей Тульской области» вручаются
ветеранам – строителям и работникам организаций строительной отрасли – членов НП
СРО «Объединение строителей Тульской области» в связи с юбилейными датами, за
особые заслуги в трудовой деятельности и в честь «Дня строителя».
1.2. Установить, что в течение года может быть вручено не более 40 (сорок) грамот НП
СРО «Объединение строителей Тульской области», из них:
- 30 грамот – ко «Дню строителя»;
- 10 грамот – в связи с иными торжественными мероприятиями и юбилейными
датами.
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1.3. Установить, что ежегодно, в честь «Дня строителя», а также в связи с иными
торжественными мероприятиями и юбилейными датами, каждая организация - член
Партнерства, может представить к награждению Почетной грамотой НП СРО
«Объединение строителей Тульской области» - только 1 (одну) кандидатуру.
1.4. Награждение Почетными грамотами работников организаций – членов Партнерства
– осуществлять согласно Положению о награждении Почетной грамотой НП СРО
«Объединение строителей Тульской области».
2. Установить ежегодную дату окончания приема наградных документов от организаций
– членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» - 15 апреля.
3. Утвердить представленный предварительный список кандидатур к награждению в
2013 году в связи с профессиональным праздником «Днем строителя».
4. С учетом принятого решения исполнительному органу внести соответствующее
дополнение в Положение о награждении Почетной грамотой НП СРО «Объединение
строителей Тульской области».
Голосовали «за» - единогласно.
8. По восьмому вопросу: «Об итогах работы 10 окружной конференции
саморегулируемых организаций НОСТРОЙ Центрального федерального округа»
Слушали: Гончарова С.А. – Президента Партнерства.

Совет Партнерства решил:
1. Информацию об итогах работы 10 окружной конференции саморегулируемых
организаций НОСТРОЙ Центрального федерального округа – принять к сведению.
Голосовали «за» - единогласно.

9.По девятому вопросу: «Рассмотрение писем - обращений Православного Центра
духовного возрождения и Председателя Епархиального отдела по благотворительности и
социальному служению Тульской Епархии протоиерея Сергия»
Слушали: Гончарова С.А.- Президента Партнерства, который сообщил членам Совета о
поступивших в НП СРО «Объединение строителей Тульской области» писем –
обращений:
- Тульского Православного Центра Духовного Возрождения;
- Председателя Епархиального отдела по благотворительности и социальному
служению Тульской Епархии протоиерея Сергия,
с просьбой
оказать
благотворительную помощь в проведении ремонта здания Православного Центра
Духовного Возрождения, расположенного по адресу: город Тула, улица Металлистов,
дом № 21.
Гончаров С.А. зачитал обращения Православного Центра Духовного Возрождения и
Председателя Епархиального отдела по благотворительности и социальному служению
Тульской Епархии протоиерея Сергия. Письма прилагаются.
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Совет Партнерства решил:
1.Оказать благотворительную помощь Тульскому Православному Центру Духовного
Возрождения в проведении ремонта здания, расположенного по адресу: город Тула,
улица Металлистов, дом № 21.
2. В этих целях из «Резерва» Совета НП СРО «Объединение строителей Тульской
области» выделить и перечислить 50 (пятьдесят) тысяч рублей на расчетный счет,
указанный в письме Православного Центра Духовного Возрождения (наш входящий №
02 – 21/128 от 22.03.2013 года; исходящий номер Центра Духовного Возрождения №
35/ И – от 20.03.2013 года).
Голосовали «за» - единогласно.

Президент Партнерства

С.А. Гончаров

Помощник Президента Партнерства

В.И. Бессонов

