ПРОТОКОЛ № 17/15
заседания Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
региональная организация строителей Северного Кавказа»
30.07.2015 г.

г. Ставрополь, ул. Мира, 274, офис №5
Всего членов Совета партнерства: 15 человек.
Приняли участие в заседании - 12 членов Совета.
Председатель Совета:

1. Стаценко Николай Федорович
Члены Совета Партнерства:

2.
3.
4.
5.
6.

Мацукатов Яков Полихронович
Кирьянов Сергей Алексеевич
Ковальчук Ю рий Михайлович
Ермолова Татьяна Александровна
Соколов Александр Николаевич

7. Горбатых Александр Иванович
8. Сулимов Алексей Сергеевич
9. Мирзаев Фарман Гаджимирзаевич
10. Омельченко Анатолий Владимирович
11. Панков Виктор Михайлович
12. Семилетов Владимир Иванович
Кворум имеется.
Присутствуют без права голосования:
Самохвалов Петр Иванович - ген.директор НП «СРОС СК»
Бурцев Владимир Леонидович - зам.ген.директора НП «СРОС СК»
Председательствует на заседании председатель Совета НП «СРОС СК»
Стаценко Николай Федорович, обязанности секретаря заседания Совета возложены
на Килькинову Людмилу Владимировну.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в свидетельства о допуске.
2. О возобновлении действия свидетельств о допуске.
3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП
«СРОС СК» за нарушение требований СРО.
4. О назначении членов и председателей Контрольной, Дисциплинарной
комиссий НП «СРОС СК».
5. О подготовке к проведению Дня строителей.
6. Разное.
Повестка утверждена единогласно.

По первому вопросу дня: «О внесении изменений в свидетельства о допуске»
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РЕШИЛИ:
Внести изменения в свидетельство о допуске Общества с ограниченной
ответственностью «НикМа», Ставропольский край, г. Ставрополь (ИНН 2635104006,
ОГРН 1072635015540) - взамен ранее выданного свидетельства № 0426.03-20122635104006-С-077 выдать свидетельство о допуске к заявленным 12 группам видов
работ:
вилы работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии):
3.
Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в фунте"
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
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и
мусоропроводов, санитарно-технических кабин
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)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
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
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
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17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.7.

Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
Укладка трубопроводов канализационных напорных
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
Устройство канализационных и водосточных колодцев
Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до
35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работЫ
1-3, 5-7, 9-14)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид
работЫ 15.1,23.32, 24.29, 24.30, группы видов работЫ 16, 17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции
(виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21,24.22, 24.24, 24.25,
24.26, группы видов работЫ 18, 19)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ
N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N
15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20)
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ
N 23.35, группы видов работ N 25, 29)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком) - стоимость объекта по одному договору не превышает 3 млрд. руб.:
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объек
капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения
Голосование: «за» - единогласно.
По второму вопросу дня: «О возобновлении действия свидетельств о
допуске» (приложение № 1)
РЕШ ИЛИ :
1. В связи с устранением нарушений, послуживших основанием для
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приостановления действия свидетельств о допуске, возобновить действие
свидетельств о допуске вследующим членам НП «СРОС СК»:
1) ООО Завод электротехнических изделий «Ставропольский», г.Ставрополь - на 32 и
33 группы видов работ
2) ООО «МК-Строй», СК, г.Пятигорск - на 33 группу видов работ
3) ООО «Регион», КБР, г.Нарткала - на все виды работ
2.
В связи с неустранением нарушений требований к выдаче свидетельств о
допуске, послужиших основанием для приостановки действия свидетельства о
допуске, отказать в возобновлении действия свидетельств:
1) ООО «Электромонтаж автоматика», г.Георгиевск - на все виды работ
2) ООО «Аврора плюс», КЧР, с.Анзорей - на все виды работ
3) ООО «РенгионСтрой», г.Ставрополь - на 23 и 24 группы видов работ
4) ООО «РемСтрой», г.Ставрополь - на все виды работ
5) ООО «МонолитСтрой», г.Михайловск - на все виды работ
6) ООО «ДЭФ», г.Кисловодск - на все виды работ
7) ООО «Веса», г.Благодарный - на все виды работ
8) ОАО «Передвижная механизированная колонна №49, г.Благодарный - на все
вилды работ
9) ООО «Межрегиональная строительная компания «Содружество», г.Черкесск - на
все виды работ
10) ООО «Ставспецмонтаж», г.Зеленокумск - на все группы видов работ
11) ООО «Альянс Ко», г.Пятигорск - на 25 группу видов работников
12) ООО «Бастион плюс», г.Нальчик - на 23 и 24 группы видов работ
13) ООО «ЖАС-Г», г.Нальчик - на все виды работ
14) ООО «Строитель и К», г.Невинномысск - на все виды работ.
Голосование: «за» - единогласно.
По третьему вопросу дня: «О применении мер дисциплинарного
воздействия в отношении членов НП «СРОС СК» за нарушение требований
СРО»
РЕШИЛИ:
1.
В связи с неустранением выявленных в ходе плановых проверок
нарушений требований к выдаче свидетельств о допуске, приостановить до
01.09.2015 г. действие свидетельств о допуске следующих членов НП «СРОС СК»
(приложение №2):

1) ООО «Инторг», г.Ставрополь (ИНН 2634039717) - на 33 группу видов работ
2) ООО «Стройпроминвест», г.Ставрополь (ИНН 2636047840) - на 33 группу
видов работ
3) ООО «Промтехмонтаж», г.Нальчик (ИНН 0711014226) - на все виды работ
4) ООО «Росстрой-07», КБР, с.Бабугент (ИНН 07065004800) - на все виды работ
5) ГУП СК «Управляющая компания инвестиционного и инновационного
развития СК», г.Ставрополь (ИНН 2634088104) - на все виды работ
6) ООО «СтройинвестЮ г», КК, г.Армавир (ИНН 2357007196) - на все виды работ
7) ООО «Строй-Дом», г.Пятигорск (ИНН 2632070292) - на все виды работ.
Голосование: «за» - единогласно.
По четвертому вопросу дня: «О назначении членов и председателей
Контрольной, Дисциплинарной комиссий НП «СРОС СК»
4

РЕШИЛИ:
1. Утвердить состав Контрольной комиссии НП «СРОС СК» из 3 человек:
1) Погодин Александр Борисович - директор ООО «Электра»,
2) Данилов Роман Владимирович - директор ООО «ГлавИнвестПроект», ООО
Строительная Компания «СЕВКАВСТРОЙ»,
3) Полозко Александр Иванович - генеральный директор ОАО «РСУ-1».
Председателем Контрольной комиссии назначить Погодина Александра
Борисовича.
2. Утвердить состав Дисциплинарной комиссии НП «СРОС СК» из
3 человек:
1) Эдельштейн Михаил Давидович - генеральный директор ООО
«Интергазсистема»,
2) Рубежной Иван Васильевич - генеральный директор ООО «Константа»,
3) Панарин Павел Константинович - директор ООО «Гарантспецстрой».
Председателем
Дисциплинарной
комиссии
назначить Эдельштейна
Михаила Давидовича.
Голосование: «за» - единогласно.
По пятому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению Дня
строителей»
ВЫСТУПИЛИ:
Стаценко Н.Ф. - информировал о том, что при министерстве строительства,
дорожного хозяйства и транспорта СК создана и работает комиссия по подготовке к
празднованию Дня строителя. Состоялись заседания комиссии, определен порядок
проведения праздничных мероприятий, ответственные лица. Торжественное
собрание состоится 06.08.15 г. в 24.00 в Драмтеатре, на котором должен
присутствовать губернатор СК. На собрании от СРО будут вручены награды.
Самохвалов П.И. - для награждения представлены 3 кандидатуры. Давайте
людей отмечать, поздравлять. Для этого нужно только представить кандидатуры для
награждения. Все остальное - дело СРО. На сегодняшний день подготовлены для
опубликования в «Ставропольской правде» и в журнале «Квадратный метр»
позравления с праздником.
Ковальчук Ю.М. - в смете расходов на 2015 г. заложено 300 тыс.руб. на
награждение ветеранов. Не потрачено ни копейки.
Стаценко Н.Ф. - причина в том, что никто реально не обратился с конкретными
предложениями.
Мацукатов Я.П. - нет никакой проблемы обратиться в СРО с просьбой о
награждении своих ветеранов, в том числе и денежными призами.
Ермолова Т.А. - мы сами перестали ходатайствовать перед СРО о
награждении.
Стаценко Н.Ф. - до начала собрания несколько человек могут дать интервью.
Подготовьте своих работников, желательно рабочей специальности, и у них будет
взято интервью. Кроме того, в воскресенье в телепрограмме «События недели»
должен выступить кто-то из нас и рассказать о наших делах и проблемах. Предлагаю
Соколова А.И.
Соколов А.И. - согласен, говорить надо. Однако нужен человек независимый,
не задействованный в бизнесе. Нас никто не слушает. Нам не только не выдают
новые разрешения на строительство, но и не продлевают старые.
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Мацукатов Я.П. - предлагаю две кандидатуры. 1) Ковальчук Ю.М. - герой
соцтруда, в Ставропольском крае работы не ведет. 2) Самохвалов П.И. Он строитель,
знает все наши беды, не связан ни с какой властью. Надо добиться встречи с
министром в рамках нашего СРО, выяснить, намерен ли он принимать какие-то
меры.
Ковальчук Ю.М. - должен выступить Петр Иванович от имени членов СРО.
Самохвалов П.И. - Я не возражаю, но вы мне должны помочь в подготовке к
выступлению.
РЕШИЛИ:
1. Руководителям организаций-членов НП «СРОС СК» письменно обращаться
в Совет на предмет награждения сотрудников, ветеранов наградами СРО.
2. Поручить Самохвалову П.И. дать интервью программе «События недели».
3. В честь Дня строителя наградить:
1) Горбатых Александра Ивановича - директора ООО фирма «Югкомстрой» нагрудным знаком НП «СРОС СК» в связи с юбилеем (60 лет)
2) Саркисяна Сергея Ашотовича - генерального директора ОАО «Стройсервис» нагрудным знаком НП «СРОС СК»
2) Кондрашкину Надежду Григорьевну - начальника отдела капитального
строительства ООО СК «СтавропольГазСнаб» - нагрудным знаком НП «СРОС
СК»
3) Шитикову Ольгу Георгиевну - менеджера по клинингу ООО СК
«СтавропольГазСнаб» - наградить Почетной грамотой НП «СРОС СК».
Голосование: «за» - единогласно.
По шестому вопросу повестки дня: «Разное»
1. СЛУШАЛИ:
Об обращении ООО «Добрыия и Ко» о сотрудничестве в области
строительства объектов в Крыму (приложение №3)
РЕШИЛИ:
Направить в Крым делегацию от СРО для изучения вопроса.
Голосование: «за» - единогласно.
2. СЛУШАЛИ:
Об обращении ГБОУ СПО «Ставропольский строительный техникум» об
оказании материальной помощи (приложение №4)
РЕШИЛИ:
Оказать Государственному бюджетному образовательному учреждению
среднего профессионального образования «Ставропольский строительный
техникум» помощь в размере 150 ООО руб. в софинансировании программы
развития материально-технической базы техникума для подготовки
квалифицированных кадров в области строительства.
Голосование: «за» - единогласно.
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3. СЛУШ АЛИ:
О включении представителя НП «СРОС СК» в общественный совет
при региональном управлении внутренних дел для целей организации
взаимодействия по вопросам градостроительной деятельности (приложение №5)
РЕШИЛИ:
Рекомендовать генерального директора ЗАО «Ставропольтехмонтаж»,
члена Совета НП «СРОС СК» Ковальчука Юрия М ихайловича для включения
в общественный совет Главного управления МВД России по Ставропольскому
краю для целей организации взаимодействия по вопросам градостроительной
деятельности.
Голосование: «за» - единогласно.

Председатель Совета НП «СРОС СК»

\J\

Секретарь заседания Совета

^ Ц ^ Г Ф ^Стаценко
Л.В.Килькинова

7

