ПРОТОКОЛ №9
очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая региональная организация строителей
Северного Кавказа»
г.Ставрополь, ул.Комсомольская, 65
Дворец им.Гагарина

27 мая 2015 года

Основание для созыва Общего собрания - решение Совета НП «СРОС СК»
от 09.04.2015 г. в соответствии с ч. 10.4 ст. 10 Устава НП «СРОС СК».
Всего членов СРО: 338 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Для участия в Общем собрании зарегистрировались и
получили карточки для голосования: 232 члена СРО.
Председательствует на собрании председатель Совета НП «СРОС СК»
Стаценко Николай Федорович.
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 338 членов
Партнерства в Общем собрании принимают участие 232 члена Партнерства. Общее
собрание правомочно, так как в нем принимает участие более половины членов
Партнерства.
Председательствующий объявил Общее собрание открытым.
По предложению председательствующего единогласно секретарем Общего
собрания избрана Шаповалова Олеся Евгеньевна - ведущий бухгалтер НГ1 «СРОС
СК».
В президиум собрания единогласно избраны:
1) Дмитриенко Надежда Александровна - председатель Ставропольской краевой
организации
профсоюза
работников
строительства
и
промышленности
строительных материалов РФ
2) Кинжибалов Александр Владимирович - начальник отдела госстройнадзора и
по надзору за подъемными сооружениями по СК Кавказского управления
Ростехнадзора
3) Ковалев Иван Иванович - первый заместитель председателя Правительства СК
4) Коваленко Ирина Валентиновна - заместитель министра строительства,
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
5) Ковальчук Юрий Михайлович - генеральный директор ЗАО
«Ставропольтехмонтаж», герой труда СК
6) Кудрявенко Валерий Алексеевич - президент НП «Союз строителей
(работодателей) Ставропольского края»
1

7) Попов Сергей Петрович - координатор НОСТРОЙ по СКФО
8) Самохвалов Петр Иванович - генеральный директор НП «СРОС СК»
9) Стаценко Николай Федорович - председатель Совета НП «СРОС СК»
10) Уваров Андрей Викторович - и.о. зам.главы администрации г.Ставрополя,
руководитель Комитета градостроительства администрации г.Ставрополя
О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
СЛУШАЛИ: Председательствующего Стаценко Н.Ф., который огласил
повестку дня из 11 вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня Общего собрания из 11 вопросов:
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Информация Совета НП «СРОС СК» (инф.: Председатель Совета Стаценко
Н.Ф.).
3. Отчет о деятельности дирекции НП «СРОС СК» за 2014 г. (докл.:
ген.директор П.И.Самохвалов).
4. Об утверждении отчета ревизионной комиссии за 2014 год (докл.: Зайченко
Тайса Павловна - председатель ревизионной комиссии НП «СРОС СК»).
5. О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности НП «СРОС
СК» за 2014 г. (докл.: Антонова Ольга Павловна - аудитор ООО «Налоговые
консультации и аудит»).
6. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРОС СК» на 2015 г.
(докл.: Омельченко Анатолий Владимирович - член Совета НП «СРОС СК»).
7. О выборах членов Ревизионной комиссии НП «СРОС СК».
8. Об исключении из членов НП «СРОС СК» (докл.: Эделыптейн Михаил
Давидович - председатель Дисциплинарной комиссии НП «СРОС СК»,
ген.директор ООО «ИнтерГазСистема»).
9. О выборах членов Совета НП «СРОС СК».
10. О выборах председателя Совета НП «СРОС СК».
1 1 . 0 назначении генерального директора НП «СРОС СК».
Голосование: «за» - единогласно.
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании счетной комиссии»
СЛУШАЛИ:
Бурцева Владимира Леонидовича (представитель ООО «Монтажник» по
доверенности), который предложил избрать счетную комиссию в количестве
7 человек в составе:
1) Соколов Александр Николаевич - член Совета НП «СРОС СК»,
ген.директор ООО «Траст-К»
2) Верещагина Ольга Дмитриевна - помощник ген.директора НП «СРОС СК»
3) Рачек Юлия Александровна
- юрисконсульт НП «СРОС СК»
4) Сенькина Светлана Федоровна - специалист НП «СРОС СК»
5) Астанина Олеся Владимировна - секретарь руководителя НП «СРОС СК»
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6) Уварова Людмила Гавриловна - главный специалист НП «СРОС СК».
7) Воропаева Валентина Ивановна - старший специалист НП «СРОС СК»
РЕШИЛИ:
1. Избрать счетную комиссию из 7 человек в составе:
1) Соколов Александр Николаевич член Совета НП «СРОС СК»,
ген.директор ООО «Траст-К»
2) Верещагина Ольга Дмитриевна - помощник ген.директора НП «СРОС СК»
юрисконсульт НП «СРОС СК»
3) Рачек Юлия Александровна
4) Сенькина Светлана Федоровна - специалист НП «СРОС СК»
5) Астанина Олеся Владимировна - секретарь руководителя НП «СРОС СК»
6) Уварова Людмила Гавриловна - главный специалист НП «СРОС СК».
7) Воропаева Валентина Ивановна - старший специалист НП «СРОС СК»
Голосование: «за» - 232, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня: «Информация Совета НП «СРОС СК»
СЛУШАЛИ:
Стаценко Николая Федоровича (председатель Совета НП «СРОС СК»), который
проинформировал участников собрания о работе Совета за 2014 г. (приложение №1).
РЕШИЛИ:
Принять информацию Н.Ф.Стаценко к сведению.
Голосование: «за» - 232, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: «Отчет о деятельности дирекции НП
«СРОССК» за 2014 г.
СЛУШАЛИ:
Самохвалова Петра Ивановича (ген. директор НП «СРОС СК»), который
отчитался о проделанной дирекцией НП «СРОС СК» работе за отчетный период
(приложение №2).

ВЫСТУПИЛИ:
Ковалев Иван Иванович - сообщил об объемах строительства жилья и
объектов соцкультбыта в СК, о программе ликвидации аварийного жилья, о
создании нового Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края. Задача Министерства - наладить работу строительной
отрасли. Также говорил о проблемах в строительной отрасли края, о необходимости
подготовки квалифицированных кадров строителей. Предложил провести
совместное совещание министерства со строительными организациями.
Долженко Сергей Владимирович (член Совета) - сообщил о том, что его
организация ООО «Банго» получила в аренду 214 га земли через РЖС под
строительство доступного жилья, из них 154 га в г.Ставрополе, 60 га в с.Татарка.
Готов предложить своим коллегам по СРО примерно 100 организациям по 1 га
земли под строительство по разработанному обществом проекту. Предложил выйти
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на министра строительства с этим вопросом.
Ковалев Иван Иванович - поддержал инициативу Долженко С.В., выразил
готовность оказать помощь в данном вопросе.
Попов Сергей Петрович - считает большой ошибкой ликвидацию
профильного министерства строительства. Сообщил, что в настоящее время все
проекты законов готовятся министерством строительства РФ совместно с
НОСТРОЙ.
Ковалев Иван Иванович - пояснил, что при принятии решения о
реорганизации министерства строительства губернатор исходил из того, что в
министерстве дорожного строительства министром Васильевым Игорем
Александровичем налажена работа и он сможет наладить работу и в строительной
отрасли.
Коваленко Ирина Валентиновна - сообщила, что министерство нацелено на
то, чтобы решить проблемы и задачи, которые перед ним поставлены.
Стаценко Николай Федорович - подтвердил готовность сотрудничать с
министерством.
Рубежной Иван Васильевич (ген .д и р .0 0 0 «Константа») - предложил работу
СРО признать удовлетворительной. Считает причиной проблем в строительной
отрасли несовершенство ФЗ №44 о госзакупках. Считает необходимым
государственное планирование и план работ хотя бы на 1 год.
Ковалев Иван Иванович - пояснил, что полностью закон отменен не будет.
Министерством строительства РФ готовятся поправки. Надо находить пути
решения. Считает, что огромное значение имеет грамотная подготовка технической
документации.
Ермолова Татьяна Александровна (член Совета) - от имени коллектива ОАО
«Невинномысский котельно-механический завод» просила передать губернатору
большое спасибо за поддержку в разбирательстве по вопросу неплатежей ООО
«ЮгРосПродукт» под руководством Яшкунова А.Г.
Мацукатов Яков Полихронович - министры приходят и уходят, а строители
остаются. Министра Васильева И.А. мы знаем, он хороший человек. Нужно, чтобы
он был доступен и опирался на профессионалов. Предложил внести изменения в
закон о госзакупках: 1) чтобы торги проходили в рамках субъекта и тогда каждый
субъект сможет развивать строительную отрасль за счет налогов; 2) перенести торги
в профильное министерство; 3) предусмотреть возможность использования средств
компенсационного фонда для участия в торгах, поскольку 50-60% малых
предприятий не имеют средств, чтобы участвовать в торгах. За счет средств
компенсационного фонда обогащаются коммерческие банки. Огромная просьба прислушиваться к профессионалам.
Ковалев Иван Иванович - просил зам.министра Коваленко И.В. включить в
повестку дня первого координационного совещания вопросы, поставленные
Мацукатовым Я.П.
РЕШИЛИ:
1). Утвердить отчет генерального директора о деятельности НП «СРОС СК»
за 2014 год.
2). Признать работу дирекции НП «СРОС СК» удовлетворительной.
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3). По результатам докладов и выступлений разработать мероприятия по
выполнению поставленных в них вопросов.
Голосование: «за» - 232, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: «Обутверж дении отчета
ревизионной комиссии за 2014 год »
СЛУШАЛИ: Зайченко Тайсу Павловну (председатель ревизионной комиссии НП
«СРОС СК»), которая доложила присутствующим об исполнении сметы за 2014 г.
(приложение №3).

РЕШИЛИ:
Утвердить отчет ревизионной комиссии НП «СРОС СК» за 2014 г.
Голосование: «за» - 331, «против» - 0, «воздержался» - 1.
Решение принято большинством голосов.
По пятому вопросу повестки дня: «Орезультатах аудита финансово
хозяйственной деятельности НП «СРОС СК» за 2014 г.
СЛУШАЛИ:
Антонова Ольга Павловна (аудитор ООО «Налоговые консультации и аудит») доложила, что финансовая (бухгалтерская) отчетность НП «СРОС СК» отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение
некоммерческого партнерства на 31.12.2014 г. и результаты его финансово
хозяйственной деятельности с 01 января по 31 декабря 2014 г. включительно в
соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности (приложение №4).
РЕШИЛИ:
Принять к сведению результаты аудита финансово-хозяйственной деятельности
НП«СРОС СК» за 2014 г.
Голосование: «за» - 232, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По шестому вопросу повестки дня: «Обутверж дении сметы доходов и
расходов НП «СРОС СК» на 2015 г.»
СЛУШАЛИ:
Омельченко Анатолия Владимировича (член Совета) - доложил о
плмнируемых доходах и расходах на 2015 год и предложил утвердить смету доходов
и расходов НП «СРОС СК» на 2015 год.
РЕШИЛИ:
Утвердить смету доходов и расходов НП « С Р О С С К » на 2015 год (приложение
№5 ).

Голосование: «за» - 331, «против» - 0, «воздержался» -1
Решение принято большинством голосов.
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По седьмому вопросу повестки дня: «О выборах членов Ревизионной комиссии
НП«СРОССК»
РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию НП «СРОС СК» в количестве 3 человек в
составе:
1) Бутроменко Татьяна Михайловна - директор ООО «СтройРесурс-СТ»
2) Зайченко Тайса Павловна - представитель ООО «Интергазсистема»
3) Светлов Александр Геннадьевич - директор ООО «Вектор»
Голосование: «за» - 231, «против» - 0, «воздержался» - 1.
Решение принято большинством голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: «Об исключении из членов НП «СРОС
СК»
СЛУШАЛИ:
Эдельштейн Михаил Давидович (председатель Дисциплинарной комиссии НП
«СРОС СК» - сообщил, что члены Совета на заседании от 19.05.2015 г. решили
рекомендовать Общему собранию НП «СРОС СК» исключить из членов Партнерства в
связи с неоднократной неуплатой членских взносов (ч.2 ст.55.7 Градостроительного
кодекса РФ) организации, имеющие крупные задолженности по членским взносам.
Некоторые из них после получения уведомления о решении Совета частично
погасили долг и представили гарантийные письма на оставшуюся часть долга. На
ближайшем заседании Дисциплинарной комиссии им будут выданы предписания о
погашении долга в указанные в гарантийных письмах сроки.
Однако, есть организации, которые на предупреждения не реагируют, оплату
задолженности по взносам не осуществляют, гарантийные письма не представляют:
1) ОАО Проектно-строительная компания «Госпроектстрой», г.Ставрополь (долг - 115
ООО руб.)
2) ООО Инженерно-строительная компания «Гранд», г.Ставрополь (долг - 175 ООО руб.)
3) ООО Строительная компания «ГАРАНТСПЕЦСТРОЙ», г.Ставрополь
(долг - 90 ООО руб.)
Предложил исключить вышеперечисленные организации из членов СРО за
неуплату членских взносов в соответствии с ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса
РФ, а также утверждить решения Совета об исключении из членов СРО 15
организаций в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду
работ.
РЕШИЛИ:
1.
Исключить из членов НП «СРОС СК» в связи с неуплатой членских
взносов (ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, п.9.12 Устава НП «СРОС СК»):
1) ОАО Проектно-строительная компания «Госпроектстрой», г.Ставрополь (долг - 115
ООО руб.)
2) ООО Инженерно-строительная компания «Гранд», г.Ставрополь (долг - 175 ООО руб.)
3) ООО Строительная компания «ГАРАНТСПЕЦСТРОЙ», г.Ставрополь
(долг - 90 ООО руб.)
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2.
Утвердить решения Совета НП «СРОС СК» об исключении из членов СР
в связи с отсутствием свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ:
- решение от 21.11.14 г. :
ООО «Форгаз», г.Ставрополь
- решение от 08.12.14 г. :
ООО «ЮгСтройИнвест», КБР, с.Чегем Второй
- решение от 09.04.15 г. :
ООО «Металл-Монтажстрой», г.Буденновск
2) ООО «САНСТРОЙ», г.Ставрополь
- решение от 19.05.15 г.:
1) ООО «СтавропольКрай-Строй», г.Ставрополь
2) ООО «Конструкторское бюро Ивлева - Геострой», г.Светлоград
3) ООО «Стройдизайнпроект», г.Ставрополь
4) ООО «Монолит-Инвест», г.Кисловодск
5) ООО «Полет», СК, с.Красногвардейское
6) ООО «СтройИнвестСервис», г.Нефтекумск
7) ООО «ЭнергоСтрой», г.Ставрополь
8) ООО «СтройСпецБетон», г.Ставрополь
9) ООО «Стройзаказ-С», г.Ставрополь
10) ООО «ПМК-21», СК, х.Красный Пахарь
11) ИП Шадов Андемиркан Аслангериевич, г.Напьчик
Голосование: «за» - 232, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По девятому вопросу повестки дня: «О выборах членов Совета НП «СРОС СК»
СЛУШАЛИ:
Стаценко Н.Ф. - сообщил, что согласно Положению о Совете НП «СРОС
СК»:
1) Совет Партнерства подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на
одну треть.
2) Кандидат в члены Совета Партнерства может быть выдвинут не менее чем
десятью членами Партнерства, руководители (либо уполномоченные представители)
которых до проведения собрания представляют в Совет Партнерства заявление либо
протокол о выдвижении кандидата с приложением к нему всех требуемых документов.
3) в Совет Партнерства может быть избран руководитель организации - члена
НП «СРОС СК» либо работник организации - члена Партнерства, занимающий
одну из руководящих должностей в этой организации.
В Совет НП «СРОС СК» поступили протоколы собраний членов Партнерства
о выдвижении в члены Совета 15 кандидатов.
По результатам рассмотрения заявлений на заседании Совета от 19.05.2015 г.
был утвержден список кандидатов в количестве 15 человек, в том числе 10
действующих членов Совета и 5 новых кандидатов в члены Совета.
Предложил поддержать решение Совета: утвердить количественный состав
Совета из 15 человек и включить следующие кандидатуры в бюллетень для тайного
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голосования.
1) Горбатых Александр Иванович
(ген. директор ООО «Югкомстрой»)
2)
Долженко Сергей Владимирович
(зам. ген.директора ООО «Банго»)
3) Ермолова Татьяна Александровна
(президент ОАО «Невинномысский котельно-механический завод»)
4) Жуган Зоя Александровна
(директор МБУ «Отдел капитального строительства г.Лермонтова»)
5) Кирьянов Сергей Алексеевич
(зам.ген.директора ООО «Стройинвест-КМВ»)
6) Ковальчук Юрий Михайлович
(ген.дир. ЗАО «Ставропольтехмонтаж»)
7) Мацукатов Яков Полихронович
(ген.директор ЗАО «Гражданстрой»)
8) Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич
(ген.директор ОАО «Спецуправление дорожных работ»)
9) Омельченко Анатолий Владимирович
(директор МУП «Управление капитального строительства г.Ставрополя»)
10) Панков Виктор Михайлович
(зам. директора ООО «Заказчик-Застройщик»)
11) Семилетов Владимир Иванович
(директор ЗАО «Александровское ремонтно-строительное управление»)
12) Соколов Александр Николаевич
(ген.директор ООО «Траст-К»)
13) Стаценко Николай Федорович
(ген.директор ООО СК «СтавропольГазСнаб»)
14) Сулимов Алексей Сергеевич
(ген. директор ООО «ТаСС»)
15) Ткаченко Владимир Игоревич
(ген. директор ООО «Эвилин-строй»)
Других предложений не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Избрать Совет НП «СРОС СК» в количестве 15 человек.
2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам членов
Совета НП «СРОС СК» предложенные Советом Парнерства кандидатуры:
1) Горбатых Александр Иванович
(ген. директор ООО «Югкомстрой»)
2) Долженко Сергей Владимирович
(зам. ген.директора ООО «Банго»)
3) Ермолова Татьяна Александровна
(президент ОАО «Невинномысский котельно-механический завод»)
4) Жуган Зоя Александровна
(директор МБУ «Отдел капитального строительства г.Лермонтова»)
5) Кирьянов Сергей Алексеевич

(зам.ген.директора ООО «Стройинвест-КМВ»)
6)
Ковальчук Юрий Михайлович
(ген.дир. ЗАО «Ставропольтехмонтаж»)
8)
Мацукатов Яков Полихронович
(ген.директор ЗАО «Гражданстрой»)
8) Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич
(ген.директор ОАО «Спецуправление дорожных работ»)
9) Омельченко Анатолий Владимирович
(директор МУП «Управление капитального строительства г.Ставрополя»)
10) Панков Виктор Михайлович
(зам. директора ООО «Заказчик-Застройщик»)
11) Семилетов Владимир Иванович
(директор ЗАО «Александровское ремонтно-строительное управление»)
12) Соколов Александр Николаевич
(ген.директор ООО «Траст-К»)
13) Стаценко Николай Федорович
(ген.директор ООО СК «СтавропольГазСнаб»)
14) Сулимов Алексей Сергеевич
(ген. директор ООО «ТаСС»)
15) Ткаченко Владимир Игоревич
(ген. директор ООО «Эвилин-строй»)
Голосование: «за» - 232, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
По результатам тайного голосования по выборам членов Совета НП
СК»
РЕШИЛИ:
Избрать Совет НП «СРОС СК» из 15 человек в составе:
1) Горбатых Александр Иванович
(ген. директор ООО «Югкомстрой»)
2)
Долженко Сергей Владимирович
(зам. ген.директора ООО «Банго»)
3) Ермолова Татьяна Александровна
(президент ОАО «Невинномысский котельно-механический завод»)
4) Жуган Зоя Александровна
(директор МБУ «Отдел капитального строительства г.Лермонтова»)
5) Кирьянов Сергей Алексеевич
(зам.ген.директора ООО «Стройинвест-КМВ»)
6) Ковальчук Юрий Михайлович
(ген.дир. ЗАО «Ставропольтехмонтаж»)
9) Мацукатов Яков Полихронович
(ген.директор ЗАО «Гражданстрой»)
8) Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич
(ген.директор ОАО «Спецуправление дорожных работ»)
9) Омельченко Анатолий Владимирович
(директор МУП «Управление капитального строительства г.Ставрополя»)

10) Панков Виктор Михайлович
(зам. директора ООО «Заказчик-Застройщик»)
11) Семилетов Владимир Иванович
(директор ЗАО «Александровское ремонтно-строительное управление»)
12) Соколов Александр Николаевич
(ген.директор ООО «Траст-К»)
13) Стаценко Николай Федорович
(ген.директор ООО СК «СтавропольГазСнаб»)
14) Сулимов Алексей Сергеевич
(ген. директор ООО «ТаСС»)
15) Ткаченко Владимир Игоревич
(ген. директор ООО «Эвилин-строй»)
3.Утвердить протокол №1 счетной комиссии по избранию председателя и
секретаря счетной комиссии (приложение №6).
4. Утвердить протокол №2 счетной комиссии по итогам тайного голосования
по вопросу избрания членов Совета НП «СРОС СК» (приложение №7).
По десятому вопросу повестки дня: «О выборах председателя Совета НП
«СРОС СК»
СЛУШАЛИ:
Соколова Александра Николаевича (член Совета), который сообщил, что
решением Совета от 19.05.2015 г. на должность председателя Совета НП «СРОС
СК» рекомендован Стаценко Николай Федорович и предложил поддержать решение
Совета.
РЕШИЛИ:
Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам председателя
Совета НП «СРОС СК» кандидатуру Стаценко Николая Федоровича ген.директора ООО СК «СтавропольГазСнаб».
Голосование: «за» - 232, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

По результатам тайного голосования по выборам председателя Совета НП
«СРОС СК»
РЕШИЛИ:
Избрать председателем Совета НП «СРОС СК» Стаценко Николая
Федоровича.
3.
Утвердить протокол №3 счетной комиссии по итогам тайного голосования по
вопросу избрания председателя Совета НП «СРОС СК» (приложение №8).
Голосование: «за» - единогласно.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О назначении генерального
директора НП «СРОС СК»
СЛУШАЛИ:
Стаценко Н.Ф.- сообщил, что единогласным решением Совета от 19.05.2015
г. на должность генерального директора НП «СРОС СК» рекомендован Самохвалов
Петр Иванович и предложил поддержать решение Совета.

РЕШИЛИ:
Назначить Самохвалова Петра Ивановича на должность
директора НП «СРОС СК» на срок с 23.11.2015 г. по 22.1 1.2018 г.
Голосование: «за» - 232, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

генерального

Председатель собрания

Н.Ф. Стаценко

Секретарь собрания

О.Е.Шаповалова
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