Некоммерческое Партнерство
Саморегулируемая организация
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального
округа »
(НП СРО «ГС СКФО»)
Протокол
№ 15
Очередного Общего собрания членов Партнерства
Дата и место проведения:
12 апреля 2012 года, г. Махачкала, пр-т Акушинского 13, актовый зал
Махачкалинского автодорожного техникума.
Начало Общего собрания- 11 часов.
Начало регистрации - 10.00
Окончание регистрации- 10.55
Форма проведения собрания: Совместное очное присутствие членов Партнерства.
Форма голосования по процедурным вопросам: открытая
Собрание открыто: 11 часов 00 минут;
Собрание закрыто: 14 часов 50 минут.
• Председателем собрания избирается- Алиев Нурмагомед Алиевич- Председатель
Совета Партнерства, Генеральный директор ОАО «Сулакский Гидрокаскад».
Голосовали: Единогласно.
• Секретарем собрания избирается- С. Насрудинова
Голосовали: Единогласно.
• В Президиум избираются:
1. Газимагомедов Ризван Казимович-Заместитель Председателя Правительства РД;
2. Мухудинов
Мухудин
СадрутдиновичГенеральный
директор
ОАО
«ЧиркейГэсСтрой»;
3. Шахбанов Али Баширович- Генеральный директор НП СРО «ГС СКФО»;
4. Рашидов Рашид Шарабудинович- Советник руководителя государственной
жилищной инспекции РД;
5. Тагиров Магомед Магомедович-Заместитель начальника ГКУ «Дагестанавтодор»;
6. Гусейнов Гусейн Газимагомедович- заместитель директора ГУП «Дирекция ФЦП
«Юг России» по РД»;
7. Гасанов Сафин Магомедович-директор Махачкалинского автодорожного колледжа;
8. Магомаев Абакар Магомедович- Начальник отдела государственного контроля за
соблюдением
органами
местного
самоуправления
законодательства
о
градостроительной деятельности;
9. Акаев Запир Хайрутдинович- Ректор СКИПКК, Председатель Аттестационной
комиссии;
10. Магомедов Ахмед Далгатович- начальник Управления государственного
строительного надзора Министерства строительства и ЖКХ.

Приглашенные для участия в работе собрания:
• Алклычев Мурза Хизриевич-Главный специалист-эксперт Управления
архитектуры и градостроительства;
• Нурмагомедов Халид Запирович- начальник административнохозяйственного отдела Министерства образования и науки РД;
• Магомедов Магомед Абдуллаевич-Главный специалист контрольного отдела
Н СРО «Содружество строителей РД»
• Джафаров Джамалудин Арсланалиевич-Первый заместитель директора
СПТУ №21;
•
1.
2.
3.

В Счетную комиссию избираются:
Алхулаев М.А.;
Шахбанов Д.А.;
Шигабудинова Э.М.

Представители прессы на Собрании:
1. Ася Мусакаева-корреспондент РИА «Дагестан»;
2. Съемочная группа РГВК;
3. Магомед Магомедов-корреспондент газеты «Автомобильные дороги».
ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
С приветственной речью выступил Председатель собрания - Алиев Нурмагомед,
отметив, что за прошедшее время Гильдия доказала свою жизнеспособность, приобрела
солидную деловую репутацию, внесла свой вклад в укрепление строительного комплекса.
И сегодня перед Партнерством стоит целый ряд важных и ответственных задач, главные
из которых – наращивание темпов жилищного, инфраструктурного строительства,
повышение качества и безопасности работ за счет применения передовых стандартов,
современных технологий и материалов. И, конечно, - создание эффективной нормативнотехнической базы, призванной обепечить динамичное развитие строительной отрасли.
Н. Алиев объявил, что к данному мероприятию приурочено такое событие, как
подписание Соглашений о сотрудничестве. В торжественной обстановке были подписаны
соглашения о сотрудничестве Гильдии с НП «Содружество строителей республики
Дагестан» и крупнейшим заказчиком Республики в области дорожного строительства ГКУ «Дагестанавтодор».
С приветственным словом к присутствующим выступил Ризван Газимагомедов,
подчеркнув, что опыт работы, в том числе и Гильдии, показывает, что в прошлом году в
строительной отрасли был выполнен большой объем работ. Он заметил, что было
опасение, что это скажется на их качестве, но на примере Партнерства видно, что
Гильдия строителей заботится не только о членах своей организации, но и тщательно
следит за качеством строительных работ.
Поприветствовали участников и гостей собрания с пожеланиями успешной и
плодотворной работы:
• Магомедов Ахмед Далгатович- начальник Управления государственного
строительного надзора Министерства строительства и ЖКХ;
• Тагиров Магомед Магомедович-Заместитель начальника ГКУ «Дагестанавтодор»;
• Магомаев Абакар Магомедович- Начальник отдела государственного контроля за
соблюдением
органами
местного
самоуправления
законодательства
о
градостроительной деятельности.
Особо отличившимся представителям строительной отрасли республики
Нурмагомед Алиев вручил почётные грамоты НП СРО «ГС СКФО», среди них:
• Алимчилаев Алимчилав Магомедович — Генеральный директор Гумбетовского

ДЭП;
• Алиев Вагабгаджи Абдулаевич — Генеральный директор Карабудахкентского ДЭП;
• Аджимулаев Керимхан Катаевич — Генеральный директор Ногайского ДЭП;
• Лакаев Нейдырсолтан Рашидханович — Генеральный директор
ООО
«Спецстройсервис».
Н. Алиев объявил, что из 318 членов Партнерства зарегистрировался 221 член
Партнерства. Полномочия представителей организаций – членов Партнерства
проверены. Кворум для проведения Собрания в соответствии с действующим
законодательством РФ имеется, Собрание правомочно принимать решения, ознакомил
присутствующих с Повесткой дня Общего собрания и предложил утвердить ее.
Повестка дня Общего собрания:
1. Отчет
органов управления НП СРО «Гильдия строителей СКФО» (далее
Партнерство) за 2011год и задачах на 2012г.
2. Об утверждении Стандартов Партнерства.
3. Об утверждении:
• «Требований и условий страхования гражданской ответственности членами
Некоммерческого Партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия
строителей Северо — Кавказского федерального округа»;
• «Требований добровольного страхования рисков, связанных с выполнением
строительно-монтажных работ»;
• «Требований добровольного страхования имущества членов Партнерства;
• «Требований добровольного страхования от несчастных случаев и болезней
работников».
4. О принятии положений
• «О службе охраны труда»;
• «О геодезической службе»;
• «О взаимодействии генподрядчиков с субподрядными организациями при
заключении договоров подряда».
5. Об утверждении:
• «Требований к исполнителю работ, которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства,
относительно
предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками этих
работ, пользователями результатов этих работ»
• «Положения о конфликте интересов НП СРО «ГС СКФО».
6. О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(п. 33 Перечня видов работ).
7. Об исключении из членов Партнерства.
8. Отчет Главного бухгалтера об исполнении сметы расходов и доходов за 2011г. и
утверждение сметы доходов и расходов на 2012г.
9. Об уменьшении размера членских взносов организациям — членам Партнерства, у
которых отсутствуют объемы работ.
10. Утверждение Проекта Инвестиционной декларации размещения средств
компенсационного фонда НП СРО «ГС СКФО» на период 2012-2013 г.г.
11.Отчет ревизора о проверке деятельности Партнерства за 2011г.
12. Разное.
Иных предложений и замечаний не поступило.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.
Голосовали: «за» - 221, «против» - нет, «воздержался» - нет.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет
органов управления НП СРО «Гильдия
строителей СКФО» (далее Партнерство) за 2011год и задачах на 2012г.
СЛУШАЛИ: А. Шахбанова- генерального директора Партнерства, который выступил с
приветственной речью, отметив, что рассматривает данное мероприятие, как площадку
для плодотворного диалога и инструмент налаживания сотрудничества между
руководящими органами Партнерства и
членами Партнерства. Он рассказал о
проделанной работе, ознакомил присутствующих с целями и задачами Партнерства на
2012 год, особенно отметив следующие приоритеты деятельности:
1. Создание конкурентоспособных условий деятельности организаций- членов
Партнерства, за счет обеспечения безопасности и качества выполняемых работ,
сокращение сроков строительства.
2. Создание условий инновационной активности для реализации инвестиционностроительных программ, в.т. по ликвидации избыточных административных
ограничений при реализации инвестиционных проектов.
3.
Разработка программы по предупреждению причинения вреда жизни или
здоровью, имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия.
4. Совершенствование
систем
управления
организаций,
организационнопроизводственных процессов, повышения производительности труда.
5.
Создание единого коллективного сознания общества, не допускающего
возможности создания условий, при которых может возникнуть причина причинения
вреда третьим лицам.
6. Разработка и утверждение требований и квалификации специалистов организации
управления, топ-менеджменту.
7. Создание
информационного
обеспечения,
открытости
и
прозрачности
деятельности Партнерства.
8. Разработка и внедрение системы мотивации специалистов с целью повышения
престижа строительной отрасли и привлечения специалистов для работы в ней.
9. Обеспечение взаимодействия Партнерства с органами государственной власти,
гражданского сообщества, с учебными заведениями, СМИ.
10. Формирование системы контроля безопасности и качества выполняемых
строительных работ.
11. Обеспечение нормативной базы в области строительства членов Партнерства.
12. Налаживание взаимоотношений между членами Партнерства и руководящими
органами Партнерства, между членами Партнерства и Заказчиками, с
потребителями услуг.
13. Организация повышения квалификации специалистов и их аттестация, работы над
профессиональными стандартами обучения, создание ресурсных центров высшей
квалификационной подготовки специалистов рабочих профессий.
14. Совершенствование хозяйственного механизма в строительстве, укрепление
договорных отношений между организациями-заказчиками и подрядчиками.
15. Дальнейшее повышение роли мастеров, начальников участков
строительных организаций членов Партнерства и усиление стимулирования их труда.
16. Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей строительных услуг.
ПОСТАНОВИЛИ:
• Принять к сведению отчет генерального директора;
• Работу органов управления Партнерства за 2011 год считать удовлетворительной.
Голосовали:
«за» -221 , «против» - нет, «воздержался» - 0.
С содокладом выступил З.Х. Акаев- Ректор СКИПКК, Председатель Аттестационной

комиссии. Он отметил, что повышение профессионального уровня специалистов всегда
являлось одной из главных задач совершенствования строительной отрасли, но особое
значение оно приобрело в последнее время, когда с введением института
саморегулирования,
в строительстве резко возросли требования к качеству
строительных работ, а в качестве одного из ключевых требований, предъявляемых в
рамках саморегулирования при допуске к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, определены требования
квалификационные.
З. Х. Акаев также остановился на целевой Программе «Поддержка и развитие
малого предпринимательства в НП СРО «ГС СКФО» на 2011-2015 годы», разработанной
Партнерством в целях стимулирования развития малого предпринимательства в
строительной сфере РД, основными задачами которой являются:
• Совершенствование
нормативно-правовой
базы,
регулирующей
вопросы
поддержки субъектов малого предпринимательства;
• Поддержка субъектов малого предпринимательства в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров;
• Оказание консультационной поддержки, проведение семинаров для субъектов
малого предпринимательства различной тематической направленности;
• Оказание информационной, методической и консультационной поддержки
субъектам малого предпринимательства по разработке и внедрению системы
менеджмента качества стандарта ISO 9001:2008;
• Оказание информационной, методической и консультационной поддержки
субъектам малого предпринимательства по разработке и внедрению мероприятий
по повышению энергоэффективности строительного производства;
• Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого
предпринимательства;
• Оказание административно-организационной поддержки субъектам малого
предпринимательства;
• Оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства;
• Мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства.
ПОСТАНОВИЛИ:Принять к сведению доклад Акаева З.Х
Голосовали:
«за» -221 , «против» - нет, «воздержался» - 0.
ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ : Об утверждении Стандартов Партнерства.
СЛУШАЛИ: А.М. Амиралиева- начальника отдела стандартизации, который ознакомил
присутствующих с проектами стандартов и рекомендаций:
1.СТО 028 НОСТРОЙ 2.23.1-2012«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых
систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования»
2.СТО 028 НОСТРОЙ 2.24.2-2012«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и
кондиционирования воздуха»
3.СТО 028 НОСТРОЙ 2.15.3-2012«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические
требования» Поправки в изданные СТО НОСТРОЙ (2.23.1-2011; 2.24.2-2011; 2.15.3-2011)
4.Р 028 НОСТРОЙ 2.15.1-2012«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Рекомендации по устройству внутренних трубопроводных систем водоснабжения
канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением полимерных
труб»
5.СТО 028 НОСТРОЙ 2.35.4-2012 «Зеленое строительство. Здания жилые и

общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания»
6.СТО 028 НОСТРОЙ 2.31.5-2012«Промышленные печи и тепловые агрегаты.
Строительство реконструкция ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ »
7.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.6-2012«Организация строительного производства. Правила
подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых
зданий»
8.СТО 028 НОСТРОЙ 2.14.7-2012 «Фасадные системы. Системы фасадные
теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила
производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ »
9.Р 028 НОСТРОЙ 2.35.2-2012 «Система менеджмента качества. Руководство по
применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях»
10.СТО 028 НОСТРОЙ 2.15.8-2012 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования,
правила
и
методы
контроля"
11. СТО 028 НОСТРОЙ 2.15.9-2012"Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка.
Требования, правила
и
методы контроля"
12.СТО 028 НОСТРОЙ 2.15.10-2012 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные
телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и
ввод в
эксплуатацию
13.СТО 028 НОСТРОЙ 2.31.11-2012 "Промышленные дымовые и вентиляционные трубы.
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ. Выполнение, контроль выполнения и
сдача работ"
14.СТО 028 НОСТРОЙ 2.31.12-2012 "Промышленные печи и тепловые агрегаты.
Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ"
15.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.13-2012 "Организация строительного производства.
Капитальный ремонт жилых домов без отселения жильцов. Общие технические
требования"
16.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.14-2012 "Организация строительного производства. Общие
положения"
17.СТО 028 НОСТРОЙ 2.6.15-2012 "Конструкции сборно-монолитные железобетонные.
ЭЛЕМЕНТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ С
ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМАТУРНЫМ КАРКАСОМ. Технические условия"
18.СТО 028 НОСТРОЙ 2.7.16-2012 "Конструкции сборно-монолитные железобетонные.
СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМАТУРНЫМ КАРКАСОМ. Правила
выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ"
19.СТО 028 НОСТРОЙ 2.27.17-2012 "Освоение подземного пространства. Прокладка
подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения"
20.СТО 028 НОСТРОЙ 2.3.18-2012"Освоение подземного пространства. Укрепление
грунтов инъекционными методами в
строительстве"
21.СТО 028 НОСТРОЙ 2.27.19-2012 "Освоение подземного пространства. Сооружение
тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием
высокоточной
обделки"
22.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.20-2012 "Мелиоративные системы и сооружения. Часть 1
Оросительные системы. Общие требования по проектированию и строительству"
23.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.21-2012 "Мелиоративные системы и сооружения. Часть 2
Осушительные системы. Общие требования по проектированию и строительству"
24.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.22-2012 "Мелиоративные системы и сооружения. Габионные
противоэрозионные сооружения. Общие требования по проектированию и строительству"
25.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.23-2012 "Строительство земляного полотна автомобильных
дорог. Часть 1. "Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна
автомобильных дорог"
26.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.24-2012 "Строительство земляного полотна автомобильных

дорог. Часть 2. "Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного полотна"
27.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.25-2012 "Строительство земляного полотна автомобильных
дорог. Часть 3. "Работы земляные при отрицательной температуре воздуха (зимнее
время)"
28.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.26-2012 "Строительство земляного полотна автомобильных
дорог. Часть 4. "Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из
крупнообломочных пород"
29.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.27-2012 "Строительство земляного полотна автомобильных
дорог. Часть 5. "Возведение земляного полотна на слабых грунтах"
30.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.28-2012 "Строительство земляного полотна автомобильных
дорог. Часть 6. "Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты"
31. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.29-2012 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 1.
Устройство дополнительных слоев оснований дорожных одежд"
32. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.30-2012 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2.
Строительство оснований из укрепленных грунтов"
33. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.31-2012 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3.
Строительство оснований из минеральных материалов не обработанных вяжущими"
34. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.32-2012 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 4.
Строительство оснований из укатываемого бетона"
35. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.33-2012 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 5.
Строительство щебеночных оснований, обработанных в верхней части цементопесчаной
смесью или белитовым шламом по способу пропитки"
36. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.34-2012 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 6.
Устройство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей"
37. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.35-2012 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 7.
Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята"
38.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.36-2012 "Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 1. «Общие положения»
39.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.37-2012 "Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего
асфальтобетона»
40.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.38-2012 "Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 3. «Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночномастичного асфальтобетона»
41.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.39-2012 "Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 4. «Устройство асфальтобетонных покрытий из литого
асфальтобетона»
42.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.40-2012 "Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 5. «Устройство асфальтобетонных покрытий из холодного
асфальтобетона»
43.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.41-2012 "Устройство цементобетонных покрытий
автомобильных дорог"
44. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.42-2012 Устройство обстановки дороги. Часть 1. «Установка
дорожных знаков и сигнальных столбиков»
45. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.43-2012 Устройство обстановки дороги. Часть 2. «Нанесение
дорожной разметки»
46. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.44-2012 Устройство обстановки дороги. Часть 3. «Устройство
металлических барьерных ограждений»
47. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.45-2012 Устройство обстановки дороги. Часть 4. «Устройство
парапетных ограждений из монолитного цементобетона»
48. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.46-2012 Устройство обстановки дороги. Часть 5. «Устройство
сборных железобетонных парапетных ограждений»
49.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.47-2012 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
дорог. Часть 1. "Общие положения"

50.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.48-2012 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
дорог. Часть 2. "Устройство защитных слоев и слоев износа.
51.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.49-2012 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
дорог. Часть 3. Восстановление изношенного асфальтобетонного дорожного покрытия
методом термопрофилирования"
52.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.50-2012 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
дорог. Часть 4. Ликвидация колеи методом устройства и заполнения корыта литой и
укатываемой асфальтобетонной смесью"
53.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.51-2012 "Организация строительного производства.
Подготовка и производство строительных и монтажных работ"
54.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.52-2012 «Организация строительного производства.
Организация строительной площадки. Новое строительство»
55.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.53-2012 «Организация строительного производства. Снос
(демонтаж) зданий и сооружений»
56.СТО 028 НОСТРОЙ 2.6.54-2012 "Конструкции монолитные бетонные и
железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы
контроля"
57.СТО 028 НОСТРОЙ 2.7.55-2012 "Плиты покрытий и перекрытий сборные
железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 м.
Технические требования к монтажу и контролю их выполнения"
58.СТО 028 НОСТРОЙ 2.7.56-2012 "Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные
железобетонные с предварительно напряженной арматурой. Технические требования к
монтажу и контролю их выполнения"
59.СТО 028 НОСТРОЙ 2.7.57-2012 "Фермы стропильные сборные железобетонные для
покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения"
60.СТО 028 НОСТРОЙ 2.7.58-2012 "Колонны сборные железобетонные многоэтажных
зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения"
61. Р 028 НОСТРОЙ 2.15.3-2012 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования
воздуха"
62.
Р
028 НОСТРОЙ 2.15.4-2012
ВЫСТУПИЛИ: Черчиев М.М.-ген. директор ОАО «Кочубейавтодор»;
Атаев М.А- директор ООО «Мукарспецстрой»
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Стандарты Партнерства:
1.СТО 028 НОСТРОЙ 2.23.1-2012«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых
систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования»
2.СТО 028 НОСТРОЙ 2.24.2-2012«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и
кондиционирования воздуха»
3.СТО 028 НОСТРОЙ 2.15.3-2012«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические
требования» Поправки в изданные СТО НОСТРОЙ (2.23.1-2011; 2.24.2-2011; 2.15.3-2011)
4.Р 028 НОСТРОЙ 2.15.1-2012«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Рекомендации по устройству внутренних трубопроводных систем водоснабжения
канализации и противопожарной безопасности, в том числе с применением полимерных
труб»
5.СТО 028 НОСТРОЙ 2.35.4-2012 «Зеленое строительство. Здания жилые и
общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания»
6.СТО 028 НОСТРОЙ 2.31.5-2012«Промышленные печи и тепловые агрегаты.
Строительство реконструкция ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ »
7.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.6-2012«Организация строительного производства. Правила
подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых

зданий»
8.СТО 028 НОСТРОЙ 2.14.7-2012 «Фасадные системы. Системы фасадные
теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила
производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ »
9.Р 028 НОСТРОЙ 2.35.2-2012 «Система менеджмента качества. Руководство по
применению стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительных организациях»
10.СТО 028 НОСТРОЙ 2.15.8-2012 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка. Требования,
правила
и
методы
контроля"
11. СТО 028 НОСТРОЙ 2.15.9-2012"Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и наладка.
Требования, правила
и
методы контроля"
12.СТО 028 НОСТРОЙ 2.15.10-2012 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления
эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные
телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и
ввод в
эксплуатацию
13.СТО 028 НОСТРОЙ 2.31.11-2012 "Промышленные дымовые и вентиляционные трубы.
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ. Выполнение, контроль выполнения и
сдача работ"
14.СТО 028 НОСТРОЙ 2.31.12-2012 "Промышленные печи и тепловые агрегаты.
Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ"
15.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.13-2012 "Организация строительного производства.
Капитальный ремонт жилых домов без отселения жильцов. Общие технические
требования"
16.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.14-2012 "Организация строительного производства. Общие
положения"
17.СТО 028 НОСТРОЙ 2.6.15-2012 "Конструкции сборно-монолитные железобетонные.
ЭЛЕМЕНТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ С
ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМАТУРНЫМ КАРКАСОМ. Технические условия"
18.СТО 028 НОСТРОЙ 2.7.16-2012 "Конструкции сборно-монолитные железобетонные.
СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМАТУРНЫМ КАРКАСОМ. Правила
выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и бетонных работ"
19.СТО 028 НОСТРОЙ 2.27.17-2012 "Освоение подземного пространства. Прокладка
подземных инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения"
20.СТО 028 НОСТРОЙ 2.3.18-2012"Освоение подземного пространства. Укрепление
грунтов инъекционными методами в
строительстве"
21.СТО 028 НОСТРОЙ 2.27.19-2012 "Освоение подземного пространства. Сооружение
тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с использованием
высокоточной
обделки"
22.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.20-2012 "Мелиоративные системы и сооружения. Часть 1
Оросительные системы. Общие требования по проектированию и строительству"
23.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.21-2012 "Мелиоративные системы и сооружения. Часть 2
Осушительные системы. Общие требования по проектированию и строительству"
24.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.22-2012 "Мелиоративные системы и сооружения. Габионные
противоэрозионные сооружения. Общие требования по проектированию и строительству"
25.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.23-2012 "Строительство земляного полотна автомобильных
дорог. Часть 1. "Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна
автомобильных дорог"
26.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.24-2012 "Строительство земляного полотна автомобильных
дорог. Часть 2. "Работы отделочные и укрепительные при возведении земляного полотна"
27.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.25-2012 "Строительство земляного полотна автомобильных
дорог. Часть 3. "Работы земляные при отрицательной температуре воздуха (зимнее
время)"
28.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.26-2012 "Строительство земляного полотна автомобильных

дорог. Часть 4. "Разработка выемок в скальных грунтах и возведение насыпей из
крупнообломочных пород"
29.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.27-2012 "Строительство земляного полотна автомобильных
дорог. Часть 5. "Возведение земляного полотна на слабых грунтах"
30.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.28-2012 "Строительство земляного полотна автомобильных
дорог. Часть 6. "Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты"
31. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.29-2012 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 1.
Устройство дополнительных слоев оснований дорожных одежд"
32. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.30-2012 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 2.
Строительство оснований из укрепленных грунтов"
33. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.31-2012 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 3.
Строительство оснований из минеральных материалов не обработанных вяжущими"
34. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.32-2012 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 4.
Строительство оснований из укатываемого бетона"
35. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.33-2012 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 5.
Строительство щебеночных оснований, обработанных в верхней части цементопесчаной
смесью или белитовым шламом по способу пропитки"
36. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.34-2012 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 6.
Устройство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей"
37. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.35-2012 "Устройство оснований дорожных одежд. Часть 7.
Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята"
38.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.36-2012 "Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 1. «Общие положения»
39.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.37-2012 "Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего
асфальтобетона»
40.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.38-2012 "Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 3. «Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночномастичного асфальтобетона»
41.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.39-2012 "Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 4. «Устройство асфальтобетонных покрытий из литого
асфальтобетона»
42.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.40-2012 "Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 5. «Устройство асфальтобетонных покрытий из холодного
асфальтобетона»
43.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.41-2012 "Устройство цементобетонных покрытий
автомобильных дорог"
44. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.42-2012 Устройство обстановки дороги. Часть 1. «Установка
дорожных знаков и сигнальных столбиков»
45. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.43-2012 Устройство обстановки дороги. Часть 2. «Нанесение
дорожной разметки»
46. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.44-2012 Устройство обстановки дороги. Часть 3. «Устройство
металлических барьерных ограждений»
47. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.45-2012 Устройство обстановки дороги. Часть 4. «Устройство
парапетных ограждений из монолитного цементобетона»
48. СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.46-2012 Устройство обстановки дороги. Часть 5. «Устройство
сборных железобетонных парапетных ограждений»
49.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.47-2012 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
дорог. Часть 1. "Общие положения"
50.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.48-2012 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
дорог. Часть 2. "Устройство защитных слоев и слоев износа.
51.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.49-2012 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
дорог. Часть 3. Восстановление изношенного асфальтобетонного дорожного покрытия
методом термопрофилирования"

52.СТО 028 НОСТРОЙ 2.25.50-2012 Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных
дорог. Часть 4. Ликвидация колеи методом устройства и заполнения корыта литой и
укатываемой асфальтобетонной смесью"
53.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.51-2012 "Организация строительного производства.
Подготовка и производство строительных и монтажных работ"
54.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.52-2012 «Организация строительного производства.
Организация строительной площадки. Новое строительство»
55.СТО 028 НОСТРОЙ 2.33.53-2012 «Организация строительного производства. Снос
(демонтаж) зданий и сооружений»
56.СТО 028 НОСТРОЙ 2.6.54-2012 "Конструкции монолитные бетонные и
железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы
контроля"
57.СТО 028 НОСТРОЙ 2.7.55-2012 "Плиты покрытий и перекрытий сборные
железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 м.
Технические требования к монтажу и контролю их выполнения"
58.СТО 028 НОСТРОЙ 2.7.56-2012 "Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные
железобетонные с предварительно напряженной арматурой. Технические требования к
монтажу и контролю их выполнения"
59.СТО 028 НОСТРОЙ 2.7.57-2012 "Фермы стропильные сборные железобетонные для
покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения"
60.СТО 028 НОСТРОЙ 2.7.58-2012 "Колонны сборные железобетонные многоэтажных
зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения"
61. Р 028 НОСТРОЙ 2.15.3-2012 "Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования
воздуха"
62.
Р
028 НОСТРОЙ 2.15.4-2012
Голосовали:
«за» -221 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ : Об утверждении:
• «Требований и условий страхования гражданской ответственности членов
Партнерства за причинение вреда, в следствии недостатков
работ,
оказывающих
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства», в новой редакции;
• «Требований добровольного страхования рисков, связанных с выполнением
строительно-монтажных работ»;
• «Требований добровольного страхования имущества членов Партнерства;
• «Требований добровольного страхования от несчастных случаев и болезней
работников».
СЛУШАЛИ:
Г.М. Зухрабова- юриста Партнерства, заместителя начальника
Административно-правового управления, который разъяснил Собранию, что принятие
данных Правил напрямую влияет на размер средств, вносимых членами Партнерства в
Компенсационный фонд, который, при отсутствии требований к страхованию, составляет
не менее, чем один миллион рублей на одного члена Партнерства, а если такой
организацией установлено требование к страхованию ее членами гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в размере — не менее. Чем триста тысяч рублей на одного члена
некоммерческой организации. Таким образом, при наличии требований к страхованию,
организация- член Партнерства экономит \700 тысяч рублей.
Он также отметил, что страхование жизни и здоровья работников- это гарантия
сохранности квалифицированного кадрового состава организации, уверенность
работодателя в том, что его специалисты будут заинтересованы в своей работе, что
непосредственно вляет на качество выполняемых работ и оказываемых услуг.

ВЫСТУПИЛИ: Шахбанов А. Б. - Генеральный директор исполнительного органа;
Омаров М.М.- Генеральный директор «Махачкалинское ДЭП №27».
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить:
• «Требования и условия страхования гражданской ответственности членов
Партнерства за причинение вреда, в следствии недостатков
работ,
оказывающих
влияние
на
безопасность
объектов
капитального
строительства», в новой редакции;
• «Требования добровольного страхования рисков, связанных с выполнением
строительно-монтажных работ»;
• «Требования добровольного страхования имущества членов Партнерства;
• «Требования добровольного страхования от несчастных случаев и болезней
работников».
Голосовали:
«за» -218, «против» - 3, «воздержался» - нет.
ВОПРОС №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ : О принятии положений:
• «О службе охраны труда»;
• «О геодезической службе»;
• «О взаимодействии генподрядчиков с субподрядными организациями при
заключении договоров подряда».
СЛУШАЛИ:
• Шахбанова Д.А.- начальника Отдела экспертизы, который пояснил, что до
недавнего времени службу охраны труда создавали в основном только крупные
компании, но 6 октября вступила в силу поправка в Трудовой кодекс: организовать
подобную службу (или ввести в должность специалиста в области охраны труда)
обязаны и работодатели — субъекты малого бизнеса, в том числе индивидуальные
предприниматели. В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда,
осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, численность
работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или
вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую
подготовку или опыт работы в этой области.
Д. Шахбанов также отметил, что создание службы охраны труда- достаточно
сложная и трудоемкая работа, регламентированная большим количеством
законодательных актов, одним из которых являются «Рекомендации по организации
работы службы охраны и труда», и предложил принять «Положение о службе охраны
труда», разработанное Партнерством.
• Д. Шахбанов представил «Положение о геодезической службе», отметив, что оно
разработано для оказания методической помощи членам Партнерства,
осуществляющим капитальное строительство, для руководства и соблюдения
требований действующих строительных норм и правил, ведомственных
нормативов и должностных требований, и предложил принять данное Положение к
руководству.
ВЫСТУПИЛИ: Суфидавудов С.М.-директор ОАО «Агульское ДЭП №1»
Абдулаев А. - член Совета, Генеральный директор ООО «Амирбек».
ПОСТАНОВИЛИ: Принять Положения:
• «О службе охраны труда»;
• «О геодезической службе».
Голосовали:
«за» -221 , «против» - нет, «воздержался» - нет.

• По вопросу о «О взаимодействии генподрядчиков с субподрядными организациями
при заключении договоров подряда» выступил Мудаев А.А.- начальник отдела
контроля Партнерства. Он вкратце ознакомил присутствующих с содержанием
Положения и подчеркнул, что настоящее Положение определяет взаимоотношения
организаций — членов Партнерства - генеральных подрядчиков с субподрядными
организациями, их права, обязанности и ответственность при заключении и
исполнении договоров подряда (субподряда) на выполнение отдельных видов и
комплексов работ для обеспечения ввода в действие производственных
мощностей, объектов и сооружений, а также жилых домов и других объектов
социального назначения.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять Положение «О взаимодействии генподрядчиков с
субподрядными организациями при заключении договоров подряда».
Голосовали:
«за» -221 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении следующих документов:
• «Требования к исполнителю работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, относительно
предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками этих
работ, пользователями результатов этих работ»
• «Положение о конфликте интересов НП СРО «ГС СКФО».
СЛУШАЛИ: Зухрабова Г.М. , который доложил, что необходимость разработки и
принятия указанных документов предусмотрена статьей 55.5 Градостроительного
кодекса, где указано, что Правилами саморегулирования могут устанавливаться
Требования к исполнителям работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, относительно предупреждения и разрешения
конфликтных ситуаций с заказчиками этих работ, пользователями результатами этих
работ. Данные Требования направлены на защиту интересов в первую очередь
строительных организаций, так как там прописаны основные требования к ним, которые
минимизируют риск возникновения конфликтных ситуаций, а в случае их возникновения
создана комиссия по урегулированию конфликтных ситуаций, которая будет
рассматривать спорные вопросы, возникающие между членами Партнерства и
работниками Партнерства.
ВЫСТУПИЛИ: Дибиров М.Д. - ген. директор ООО «Таврия»;
Абдурахманов Г.М.- ген. директор ОАО «Кайтагское ДЭП №16».
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить:
• «Требования к исполнителю работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, относительно
предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с заказчиками этих
работ, пользователями результатов этих работ»
• «Положение о конфликте интересов НП СРО «ГС СКФО».
Голосовали:
«за» -221 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О внесении изменений в Требования к выдаче
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (п. 33 Перечня видов работ).
СЛУШАЛИ: Мудаева А.А.- начальника Отдела контроля, который предложил дополнить
раздел № 2 Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства пунктом №
10 следующего содержания:

• Образование экономического профиля и квалификации Менеджер
строительства- высшее образование по специальности экономика, планирование и
управление строительством. Примечание: При выполнении работ по организации
строительства, реконструкции и капитальному ремонту, входящих в группу видов
работ №33 Приказа, разрешается заявлять в качестве специалиста при наличии
соответствующего п.4.2.2 стажа работы.
ВЫСТУПИЛИ:
Алиев Н.А. - Председатель Совета Партнерства, Генеральный
директор ОАО «Сулакский гидрокаскад»
Дадашев Д.И.. - Генеральный директор ООО «Махачкалинское взморье».
ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Требования к выдаче свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (п. 33 Перечня видов работ).
Голосовали:
«за» -221 , «против» - нет, «воздержался» - нет.
ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из членов Партнерства следующих
организаций:
• ООО «Бастион», №0114-2009-0603284031-С-28;
• ООО «Зодчий», №0151.01-2009-0608002555-С-28;
• ООО «Таурас», №0263.01-2010-0533013282-С-28;
• ООО «Агора», №0289-2010-2014256292-С-28;
• ООО «Монолит-05», №0264.01-2010-0545020799-С-28;
• И.П. Гасанов Гасан Хасбулатович, № 0325.01-2011-051103891708-С-28;
• МУП «Коммунальщик», №0307-2011-0506065362-С-28.
СЛУШАЛИ: Муртазаалиева А.А.- главного бухгалтера Партнерства, который огласил
список организаций — членов Партнерства, средства от которых не поступили в
компенсационный фонд. (Рапорт главного бухгалтера прилагается).
• ООО «Бастион», №0114-2009-0603284031-С-28;
• ООО «Зодчий», №0151.01-2009-0608002555-С-28;
• ООО «Таурас», №0263.01-2010-0533013282-С-28;ОО «Агора», №0289-20102014256292-С-28;
• ООО «Монолит-05», №0264.01-2010-0545020799-С-28;
• И.П. Гасанов Гасан Хасбулатович, № 0325.01-2011-051103891708-С-28;
• МУП «Коммунальщик», №0307-2011-0506065362-С-28.
ВЫСТУПИЛИ: Зухрабов Г.М.- Председатель Дисциплинарной комиссии, юрист
Партнерства.
Магомедов М.З. -Генеральный директор ООО «Север-Строй».
ПОСТАНОВИЛИ: В связи с не поступлением средств в компенсационный фонд,
исключить из членов Партнерства следующие организации:
• ООО «Бастион», №0114-2009-0603284031-С-28;
• ООО «Зодчий», №0151.01-2009-0608002555-С-28;
• ООО «Таурас», №0263.01-2010-0533013282-С-28;
• ООО «Агора», №0289-2010-2014256292-С-28;
• ООО «Монолит-05», №0264.01-2010-0545020799-С-28;
• И.П. Гасанов Гасан Хасбулатович, № 0325.01-2011-051103891708-С-28;
• МУП «Коммунальщик», №0307-2011-0506065362-С-28.
Голосовали:
«за» -220, «против» - нет, «воздержался» - 3.
ВОПРОС № 8

ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Отчет Главного бухгалтера об исполнении сметы

расходов и доходов за 2011г. и утверждение сметы доходов и расходов на 2012г.
СЛУШАЛИ: Муртазалиева А.А.- главного бухгалтера Партнерства.
ВЫСТУПИЛИ:Алиев Н.А. - Председатель Совета Партнерства, Генеральный директор

ОАО «Сулакский гидрокаскад»;
Мухидинов М.С.- Генеральный директор ОАО «ЧиркейГэсСтрой».
ПОСТАНОВИЛИ:
• Утвердить смету доходов и расходов исполнительного органа за 2011 год.
• Утвердить смету доходов и расходов исполнительного органа на 2012 год
утвердить.
Голосовали:
«за» -221, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ВОПРОС № 9
ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об уменьшении размера членских взносов
организациям — членам Партнерства, у которых отсутствуют объемы работ.
СЛУШАЛИ: Муртазаалиева А.А. - главного бухгалтера Партнерства, который доложил о
том, что некоторые организации вообще не имеют объемов работ, следовательно — не
оплачивают членские взносы, в связи с чем, дебиторская задолженность увеличивается,
а взыскать ее с них - не реально. Он предложил таким организациям по их заявлению и
бухгалтерским балансом, подтверждающим отсутствие выполненных работ, с отметкой
налогового органа, производить начисления по минимуму — в размере 6 т. руб. в год, до
момента получения ими объемов работ.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести изменения в Положение о членских взносах, в части уменьшения
размера членских взносов до 6 тысяч рублей для организаций, у которых
отсутствуют объемы СМР, с обязательным подтверждением данного факта
бухгалтерским балансом за отчетный период, с отметкой налогового органа, до
момента получения организацией заказов на выполнение СМР (оказание услуг),
после чего начисление производить по общим правилам. (Приложение 1 к
«Положению о членских взносах» прилагается к протоколу).
2. Данное Решение действительно до следующего очередного Общего собрания
членов Партнерства.
3. Данное Решение не распространяется на задолженности, числившиеся за
организацией до подачи заявления на уменьшение членских взносов.
Голосовали:
«за» -221, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ВОПРОС № 10
ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Инвестиционной декларации
размещения средств компенсационного фонда НП СРО «ГС СКФО» на период 2012-2013
г.г.
СЛУШАЛИ: М. Алхулаева — заместителя генерального директора Партнерства. Он
разъяснил, что настоящая декларация устанавливает цель инвестирования средств
компенсационного фонда Партнерства, его состав и структуру, ограничения его
размещения и инвестирования, правила размещения таких средств и требования к
инвестированию.
А. Шахбанов отметил, что принятие данного документа является необходимостью, в
соответствии с Законом РСФСР от 26.06.1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной
деятельности в РСФСР», и предложил утвердить Декларацию.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Инвестиционную декларацию размещения средств
компенсационного фонда НП СРО «ГС СКФО» на период 2012-2013 г.г. (прилагается к
протоколу).
Голосовали:
«за» -221, «против» - нет, «воздержался» - нет.
ВОПРОС № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет ревизора о проверке деятельности Партнерства
за 2011г.
СЛУШАЛИ: Дибирова М. Ш.- Ревизора Партнерства с информацией
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизора о финансово-хозяйственной деятельности
Партнерства за 2011 год.
Голосовали:
«за» -221, «против» - нет, «воздержался» - нет.

