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«10» апреля 2013 года

ПРОТОКОЛ № 6
Заседания Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение
строителей Тульской области»

РФ, город Тула

10 апреля 2013 года

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

В работе заседания Совета Партнерства принимают участие 8 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.
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.Березовский В.А - директор ООО «Ника – Спецстрой».
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Президента Партнерства Гончарова С.А., который сообщил, что в работе Совета
Партнерства принимают участие 8 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:
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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» ООО «Ника-Спецстрой».
2. О предложениях ОАО «Россельхозбанк» о размещении на его депозитном счете средств
компенсационного фонда Партнерства.

3. Рассмотрение обращений коллективов организаций - членов НП СРО «Объединение
строителей Тульской области» о награждении работников строительной отрасли ко «Дню
строителя»
Докл.: Федоров Н.П. – исполнительный директор Партнерства
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 «Ника-Спецстрой»
Слушали: Федорова Н.П., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о
приеме в члены НП СРО «Объединение строителей Тульской области» и выдаче Свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, от ООО «Ника-Спецстрой» (Исх. № 20 от 08.04.13 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»:
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1. ООО «Ника-Спецстрой» - ОГРН 1137154004932
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства <*>
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений <*>
2. Подготовительные работы
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений <*>
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
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
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками <*>
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
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
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
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
12.5. 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 <*>
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
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и
выше
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
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
24. Пусконаладочные работы
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
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
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной
промышленности
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи

Голосовали: «за» - единогласно.
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2. По второму вопросу повестки дня: «О предложениях ОАО «Россельхозбанк» о размещении на
его депозитном счете средств компенсационного фонда Партнерства»
Слушали: Федорова Н.П. – исполнительного директора Партнерства, который проинформировал
членов Совета о предложениях ОАО «Россельхозбанк» по размещению на его депозитном счете
средств компенсационного фонда Партнерства под более высокие процентные ставки по
сравнению с другими кредитными учреждениями. В частности банк предложил разместить на его
депозитном счете денежные средства под ставку - 8,26% годовых.
Совет Партнерства решил:
1.Заключить договор с ОАО «Россельхозбанк» о размещении на его депозитном счете часть
компенсационного фонда Партнерства в размере 30 (миллионов) рублей, сроком на 181 дней, под
ставку 8,26% годовых.
Голосовали «за» - единогласно

3.По третьему вопросу повестки дня: «Рассмотрение обращений коллективов организаций членов НП СРО «Объединение строителей Тульской области» о награждении работников
строительной отрасли ко «Дню строителя»
Слушали: Федорова Н.П., который предложил Совету Партнерства рассмотреть поступившие в
Партнерство обращения коллективов организаций - членов НП СРО «Объединение строителей
Тульской области» о награждении работников строительной отрасли ко «Дню строителя». С 25
марта по 9 апреля с.г. в Партнерство поступили обращения от 4 организаций и представлены
наградные документы на 27 руководителей и специалистов строительной отрасли. Наградные
документы проверены и соответствуют предъявляемым требованиям.
Список работников, представленных к награждению - прилагается.

Совет Партнерства решил:
1. Утвердить представленный предварительный список кандидатур к награждению в 2013 году
в связи с профессиональным праздником «Днем строителя».
Голосовали «за» - единогласно
Приложение : Список работников, выдвигаемых строительными организациями –
членами НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
для награждения к профессиональному празднику «День строителя» в 2013 году.

Президент Партнерства

С.А. Гончаров

Помощник Президента Партнерства

В.И. Бессонов
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Приложение к Протоколу № 6 от 10.04.13 г.
Список
работников, выдвигаемых строительными организациями –
членами НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
для награждения к профессиональному празднику «День строителя» в 2013 году
(по состоянию на 09 апреля 2013 г.)

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Наименование
Примечание
организации
Государственная награда Российской Федерации – Почетное звание «Заслуженный строитель РФ»
Клейменов
генеральный
ЗАО «Спецмонтажналадка»
для утверждения на Совете
Алексей
директор
Иванович
Благодарность Министра регионального развития Российской Федерации
Клейменов
заместитель
ЗАО «Спецмонтажналадка»
для утверждения на Совете
Сергей Иванович
директора по
производству
Васильева
начальник сметноГУКС «ТулоблУКС»
для утверждения на Совете
Людмила
договорного отдела
Викторовна
Филатова Елена
начальник отдела
ГУКС «ТулоблУКС»
для утверждения на Совете
Ивановна
технического
надзора
Борисова Ольга
консультант отдела
ГУКС «ТулоблУКС»
для утверждения на Совете
Альбертовна
технического
надзора
Думчев Сергей
Монтажник
ОАО «Тулспецстрой»
для утверждения на Совете
Иванович
Горбачев
Бригадир
ОАО «Тулспецстрой»
для утверждения на Совете
Александр
монтажников
Васильевич
Медаль «Трудовая доблесть» III степени (награда Тульской области)
Зиганшин
главный инженер
ЗАО «Спецмонтажналадка»
для утверждения на Совете
Алексей
Рагипович
Безменов
начальник
ЗАО «Спецмонтажналадка»
для утверждения на Совете
Алексей
монтажноЛеонидович
наладочного участка
Благодарственное письмо губернатора Тульской области
Исаев Тимур
начальник
ЗАО «Спецмонтажналадка»
для утверждения на Совете
Евгеньевич
строительномонтажного участка
Семенова Галина
инженер отдела
ЗАО «Спецмонтажналадка»
для утверждения на Совете
Алексеевна
материальнотехнического
снабжения
Авдеева Мария
начальник
ЗАО «Спецмонтажналадка»
для утверждения на Совете
Владимировна
производственнотехнического отдела
Логачёв Андрей
инженер по наладке ЗАО «Спецмонтажналадка»
для утверждения на Совете
Анатольевич
и испытаниям
Калачев Сергей
заместитель
ОАО «Тулспецстрой»
для утверждения на Совете
Юрьевич
генерального
директора
Ф.И.О.

Должность
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№
п/п
15.

16.

Наименование
Примечание
организации
Почетная грамота Главного федерального инспектора по Тульской области
Панюков Сергей
Прораб
ОАО «Тулспецстрой»
для утверждения на Совете
Викторович
Благодарственное письмо Главного федерального инспектора по Тульской области
Ломакина
начальник
ЗАО «Спецмонтажналадка»
для утверждения на Совете
Наталия
специализированной
Евгеньевна
технической
лаборатории
Ф.И.О.

17.

Жариков Сергей
Валерьевич

18.

Ардашова
Леонора
Юрьевна
Гордеев
Александр
Васильевич

19.

20.

Аглямова Ирина
Михайловна

21.

Лапин Сергей
Петрович

22.

Кондрашин
Владимир
Валентинович
Зотов Вадим
Евгеньевич

23.

24.

25.

26.
27.

Черкасов
Николай
Михайлович
Стрелков
Николай
Алексеевич

Должность

инженер по наладке ЗАО «Спецмонтажналадка»
и испытаниям
Почетная грамота Тульской областной Думы
главный бухгалтер
ЗАО «Спецмонтажналадка»

Машинист
экскаватора

ОАО «Тулспецстрой»

для утверждения на Совете

для утверждения на Совете

для утверждения на Совете

Благодарственное письмо Тульской областной Думы
старший инспектор
ЗАО «Спецмонтажналадка»
для утверждения на Совете
по кадрам
Почетная грамота Тульской городской Думы
Машинист автокрана
ОАО «Тулспецстрой»
для утверждения на Совете
Благодарность главы Администрации г. Тулы
Монтажник
ОАО «Тулспецстрой»

Электросварщик

ОАО «Тулспецстрой»

для утверждения на Совете

для утверждения на Совете

Почетная грамота главы Администрации г. Тулы
каменщик
ООО «Совдел-Строй»
для утверждения на Совете

Монтажник

ОАО «Тулспецстрой»

для утверждения на Совете

Почетная грамота НП СРО «Объединение строителей Тульской области»
Горлова Юлия
бухгалтер
ЗАО «Спецмонтажналадка»
для утверждения на Совете
Валерьевна
Митрошкин
начальник участка
ОАО «Тулспецстрой»
для утверждения на Совете
Владислав
ППУ изоляции
Вячеславович

