
Некоммерческое  партнерство
«Саморегулируемая организация

«Союз инженерных предприятий Московской области»
регистрационный номер в государственном реестре

СРО - С - 121 - 17122009

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания НП «СРО «Союзинжстрой»

г. Красногорск                              05  июня 2014 года

Присутствовали:

Руководители и делегированные представители от 209 организаций - членов
Партнерства (список прилагается), что составляет 76 % от общего количества членов (274
организаций, входящих в состав НП «СРО «Союзинжстрой»).

В соответствии со ст. 8.2.2. Устава НП «СРО «Союзинжстрой» кворум для
проведения заседания Общего собрания соблюден. Общее собрание членов
НП «СРО «Союзинжстрой» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки
дня собрания.

Приглашенные:

1. Пугачев Сергей Васильевич – директор Департамента технического регулирования
НОСТРОЙ;

2. Басенин Александр Евгеньевич - заместитель начальника Главного управления
государственного строительного  надзора Московской области;

3. Горшенева Галина Владимировна – заместитель Председателя Московской
областной организации профсоюзов строителей России.

Руководители и специалисты аппарата исполнительного директора
НП «СРО «Союзинжстрой».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя Совета директоров А.Х. Касумова  о деятельности Совета
директоров НП «СРО «Союзинжстрой» за 2013год

2. Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности НП
«СРО «Союзинжстрой» за 2013 год.

3. О выборах Председателя Совета директоров НП «СРО «Союзинжстрой».
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4. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета директоров НП
«СРО «Союзинжстрой».

5. О назначении исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой».

6. О принятии Партнерством стандартов, разработанных Национальным объединением
строителей.

Результаты голосования: «за» - 209, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали председателя Общего собрания Касумова А.Х.
Об избрании счетной комиссии.

Решили:
Избрать счетную комиссию в составе трех человек:
1. Данилушкин Михаил Константинович – заместитель исполнительного

директора НП «СРО «Союзинжстрой»;
2. Щеголева Ольга Васильевна – начальник отдела ведения реестра аппарата

исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой».
3. Прохорова Людмила Николаевна – начальник отдела кадровой подготовки

аппарата исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой».

Результаты голосования: «за» - 209, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали заместителя исполнительного директора Данилушкина М.К.
О выборах  председателя  Счетной  комиссии   по  выборам  председателя Совета

директоров НП «СРО «Союзинжстрой». Председателем счетной комиссии избран
Данилушкин М.К. (Протокол счетной комиссии  № 1 прилагается).

Решили:
Утвердить Протокол счетной комиссии  № 1 о выборах председателя Счетной

комиссии НП «СРО «Союзинжстрой».
Результаты голосования: «за» - 209, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали председателя Общего собрания Касумова А.Х.
Об избрании секретаря Общего собрания.

Решили:
Избрать секретарем Общего собрания – Баркалову Евгению Викторовну –

советника исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой».
Результаты голосования: «за» - 209, «против» - нет, «воздержался» - нет.
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Слушали директора Департамента технического регулирования Пугачева С.В.
о награждении Почетными грамотами Национального объединения строителей директора
ООО «СМУ-3 ПОДОЛЬЕ» Дзюбенко Г.И. и первого Вице-президента ОАО
«Мособлинжстрой» Ковалева Е.А.

Слушали по первому вопросу:
Касумова А.Х. – Председателя Совета директоров НП «СРО «Союзинжстрой»

Отчет председателя Совета директоров о деятельности  Совета директоров НП «СРО
«Союзинжстрой» за 2013 год.

Решили:
Утвердить отчет председателя Совета директоров о деятельности Совета

директоров НП «СРО «Союзинжстрой» за 2013 год.
Результаты голосования: «за» - 209,  «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали по второму вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой»

Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности
НП «СРО «Союзинжстрой» за 2013  год.

Решили:
Утвердить отчет исполнительного директора Партнерства о финансово-

хозяйственной деятельности НП «СРО «Союзинжстрой» за 2013 год.
Результаты голосования: «за» - 209,  «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали по третьему вопросу:
Шкапича А.М. – генерального директора ООО «АСПЕКТ» члена Совета

директоров НП «СРО «Союзинжстрой»
 О кандидатуре Касумова Адиля Халиловича – Президента ОАО

«Мособлинжстрой» на должность председателя Совета директоров НП «СРО
«Союзинжстрой».

Решили:
Включить в бюллетень для тайного голосования в соответствии с п.3 ст. 55.10

Градостроительного кодекса  Российской Федерации кандидатуру Касумова А.Х.

Результаты голосования: «за» - 209,  «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали председателя Счетной комиссии НП «СРО «Союзинжстрой»
Данилушкина М.К.

Об итогах  тайного голосования по кандидатуре председателя Совета директоров
НП «СРО «Союзинжстрой» (Протокол счетной комиссии № 2 прилагается):
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число бюллетеней, выданных участникам Общего собрания, имеющих право на
голосование -  209

в урны для голосования было опущено – 206 бюллетеней;
признано действительными – 205 бюллетеней;
недействительных – 1.

Результаты тайного голосования:
Проголосовало по кандидатуре Касумова Адиля Халиловича:
за 203  голосов;
против  2  голоса.
А.Х. Касумов избран председателем Совета директоров НП «СРО

«Союзинжстрой».

Результаты голосования: «за» - 209,  «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали по четвертому вопросу:
Касумова А.Х. – Председателя Совета директоров  НП «СРО «Союзинжстрой»
О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета директоров НП

«СРО «Союзинжстрой»

Решили:
Прекратить досрочно полномочия следующих членов Совета директоров НП «СРО

«Союзинжстрой»:

Ф. И. О. Наименование организации, должность Основание
Апостолиди
Анастас  Павлович Генеральный директор ЗАО  «СТС» по болезни

Жданов
Сергей Михайлович

Заместитель министра
строительства Правительства
Московской области

смена места
работы

Карпушин
Василий
Васильевич

Исполнительный директор
ЗАО «Мособлсантехмонтаж-1»

смена места
работы

Чарышкин
Петр Васильевич

Директор Дмитровского
Муниципального Фонда Жилищного
Строительства

смена места
работы

Результаты голосования: «за» - 209,  «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали по пятому  вопросу:
Касумова А.Х. – Председателя Совета директоров  НП «СРО «Союзинжстрой»
О  назначении исполнительным директором НП «СРО «Союзинжстрой» Титаева

О.Н.
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Решили:
Назначить кандидатуру Титаева О.Н. на должность исполнительного директора НП

«СРО «Союзинжстрой»
Результаты голосования: «за» - 209,  «против» - нет, «воздержался» - нет.

Слушали по  шестому  вопросу:
Данилушкина М.К. - заместителя исполнительного директора НП «СРО

«Союзинжстрой»
О принятии Партнерством стандартов, разработанных Национальным

объединением строителей и НП «СРО «Союзинжстрой».

Решили:
8.1. Утвердить в качестве стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и ввести в

действие следующие стандарты НОСТРОЙ и НП «СРО «Союзинжстрой»:

№ п/п Шифр и наименование СТО

62.
СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы.
Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам
работ.

63.
СТО НОСТРОЙ 2.23.60-2012 Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского
контроля.  Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к
результатам работ.

64. СТО НОСТРОЙ 2.23.61-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 1
Требования к конструкциям и проектированию.

65.
СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 2
Монтаж. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к
результатам работ.

66. СТО НОСТРОЙ 2.35.63-2012 Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна. Часть 3
Правила обследования технического состояния в натурных условиях.

67. СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к
результатам работ.

68.
СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012 Освоение подземного пространства. Коллекторы для инженерных
коммуникаций. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке
работ.

69.
СТО НОСТРОЙ 2.17.66-2012 Освоение подземного пространства. Коллекторы и тоннели
канализационные. Требования к проектированию, строительству, контролю качества и приемке
работ.

70. СТО НОСТРОЙ 2.14.67-2012 Навесные фасадные системы с воздушным зазором. Работы по
устройству. Общие требования к производству и контролю работ.

71. Р НОСТРОЙ 2.23.5-2012 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.  Рекомендации по
созданию систем управления инженерными сетями зданий и сооружений.

72. СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012 «Зеленое строительство». Здания жилые и общественные. Учет
региональных особенностей в рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания.

73.
СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Теплоизоляционные работы для внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила,
контроль выполнения и требования к результатам работ.

74. СТО НОСТРОЙ 2.15.70-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем
теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения.

75. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем
водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. Правила проектирования и монтажа.

76. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.72-2012 Инженерные сети высотных зданий. Устройство систем
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электрооборудования, связи, автоматизации и диспетчеризации. Правила проектирования и
монтажа.

77. СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012 Системы обеспечения комплексной безопасности высотных зданий
и сооружений.

78. СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012 Основания и фундаменты. Устройство «стены в грунте». Правила,
контроль выполнения и требования к результатам работ.

79.
СТО НОСТРОЙ 2.5.75-2012 Основания и фундаменты. Устройство фундаментов из несущих
набивных свай в раскатанных скважинах. Правила, контроль выполнения и требования к
результатам работ.

80. СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения.
Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ.

81. СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и
безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие технические требования

82. СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012 Крановые пути. Требования к устройству, строительству и
безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические требования

83.
СТО НОСТРОЙ 2.33.79-2012 Строительные конструкции зданий и сооружений. Обследование
ограждающих конструкций зданий и сооружений в натурных условиях и оценка технического
состояния. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

84. СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012 Системы фасадные. Устройство навесных светопрозрачных
фасадных конструкций. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

85. СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам
приемки и контролю

86.
СТО НОСТРОЙ 2.23.85-2013 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
предприятий черной металлургии. Общие требования по производству монтажа,
пусконаладочным работам и приемки работ

87. СТО НОСТРОЙ 2.33.86-2013 Организация строительного производства. Промышленное
строительство. Реконструкция зданий и сооружений

88.
СТО НОСТРОЙ 2.11.88-2013 Строительные конструкции деревянные. Сборка и монтаж
конструкций деревянных клееных. Правила, контроль выполнения и требования к результатам
работ

89.
СТО НОСТРОЙ 2.10.89-2013 Строительные конструкции металлические. Настилы стальные
профилированные для устройства покрытий зданий и сооружений. Правила и контроль монтажа,
требования к результатам работ

90. СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013 Применение в строительных бетонных и геотехнических
конструкциях неметаллической композитной арматуры

91. СТО НОСТРОЙ 2.1.94-2013 Система измерений в строительстве. Измерения геометрических
параметров зданий и сооружений и контроль их точности

92. СТО НОСТРОЙ 2.14.95-2013 Системы фасадные теплоизоляционные штукатурные с
шарнирными анкерами. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

93.
СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013 Системы фасадные. Навесные фасадные системы с воздушным
зазором. Монтаж анкерных креплений. Правила, контроль выполнения и требования к
результатам работ.

94.
СТО НОСТРОЙ 2.12.97-2013 Перекрытия зданий и сооружений. Монтаж покрытия
теплоизоляционного и огнезащитного. Правила производства работ. Требования к результатам и
система контроля выполненных работ

95. СТО НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2014 Конструкции железобетонные. Применение арматуры с
повышенными эксплуатационными свойствами марки 20Г2СФБА (класс Ан600С).

96.
СТО НОСТРОЙ 2.25.99-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и капитальный
ремонт водопропускных труб. Часть 1. Трубы бетонные и железобетонные. Устройство и
реконструкция

97.
СТО НОСТРОЙ 2.25.100-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и
капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 2. Трубы из композиционных материалов.
Устройство и реконструкция

98.
СТО НОСТРОЙ 2.25.101-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и
капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 3. Трубы металлические. Устройство и
реконструкция

99. СТО НОСТРОЙ 2.25.102-2013 Автомобильные дороги. Устройство, реконструкция и
капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 4. Капитальный ремонт водопропускных труб
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100. СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013 Автомобильные дороги. Устройство водоотводных и дренажных
систем при строительстве автомобильных дорог и мостовых сооружений

101. СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013 Мостовые сооружения. Устройство конструкций деформационных
швов мостовых сооружений

102. СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013 Мостовые сооружения. Укрепление конусов и откосов насыпей на
подходах к мостовым сооружениям

103. СТО НОСТРОЙ 2.29.106-2013 Мостовые сооружения. Сооружение сборных и сборно-
монолитных железобетонных пролетных строений мостов

104. СТО НОСТРОЙ 2.29.107-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 1.
Устройство фундаментов на естественном основании и фундаментов из опускных колодцев

105. СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 2.
Устройство свайных фундаментов

106. СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013 Мостовые сооружения. Устройство фундаментов мостов. Часть 3.
Устройство ограждений

107. СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013 Мостовые сооружения. Устройство опор мостов

108. СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и композитных
мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов

109. СТО НОСТРОЙ 2.29.112-2013 Мостовые сооружения. Строительство деревянных и композитных
мостов. Часть 2. Сооружение пешеходных мостов из полимерных композитных материалов

110. СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013 Мостовые сооружения. Устройство покрытий на мостах и
искусственных сооружениях

111. СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013 Аэродромы. Устройство водоотводных и дренажных систем
аэродромов

112. Р НОСТРОЙ 2.15.6-2013 Рекомендации по устройству энергоэффективных схем систем
вентиляции и кондиционирования воздуха

113. СТО НОСТРОЙ 2.18.116-2013 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Технические
требования, правила и контроль выполнения работ.

114. СТО НОСТРОЙ 2.18.117-2013 Требования к стальным трубам и фасонным изделиям с тепловой
изоляцией из пенополиуретана для устройства тепловых сетей

115. СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Нанесение
огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ.

116. СТО НОСТРОЙ 2.12.119-2013 Огнезащита стальных конструкций. Монтаж покрытия
огнезащитного. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

117.
СТО НОСТРОЙ 2.33.120-2013 Организация строительного производства. Капитальный ремонт
многоквартирных домов без отселения жильцов. Правила производства работ. Правила приемки
и методы контроля

118. СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013 Система контроля качества «НОСТРОЙ». Требования и
руководство по применению в строительных организациях

119.
Р НОСТРОЙ 2.17.7-2013 Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. Рекомендации
по монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации самотечных трубопроводов из труб из
полиолефинов со структурированной стенкой

120.
СТО НОСТРОЙ 2.27.123-2013 Освоение подземного пространства. Гидроизоляция транспортных
тоннелей и метрополитенов, сооружаемых открытым способом. Правила проектирования,
производства и приемки работ

121. СТО НОСТРОЙ 2.27.124-2013 Освоение подземного пространства. Микротоннелирование.
Правила и контроль  выполнения, требования к результатам работ

122. СТО НОСТРОЙ 2.27.125-2013 Освоение подземного пространства. Конструкции транспортных
тоннелей из фибробетона. Правила проектирования и производства работ

123. СТО НОСТРОЙ 2.5.126-2013 Освоение подземного пространства. Устройство грунтовых
анкеров, нагелей и микросвай. Правила и контроль выполнения, требования к результатам работ

124. СТО НОСТРОЙ 2.27.127-2013 Освоение подземного пространства. Подводные тоннели. Правила
и контроль выполнения, требования к результатам работ

125.
СТО НОСТРОЙ 2.27.128-2013 Освоение подземного пространства. Строительство подземных
сооружений горным способом с применением обделок из набрызгбетона. Правила производства
работ, контроль выполнения и требования к результатам работ

126.
СТО НОСТРОЙ  2.15.129-2013 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 1.
Общие требования
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127.

СТО НОСТРОЙ 2.15.130-2013 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние.
Электроустановки зданий и сооружений. Производство электромонтажных работ. Часть 2.
Электропроводки. Внутреннее электрооборудование. Требования, правила и контроль
выполнения

128.
СТО НОСТРОЙ 2.7.131-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство
конструкций с применением особо легкого полистиролбетона. Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ

129. СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 Фасады. Облицовка поверхности наружных стен камнем
природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

130. СТО НОСТРОЙ 2.26.133-2013 Железные дороги. Верхнее строение пути на балластном
основании. Правила строительства, контроль выполнения и требования к результатам работ

131.
Р НОСТРОЙ 2.26.8-2013 Железные дороги. Верхнее строение пути на балластном основании для
высокоскоростного железнодорожного транспорта. Правила строительства, контроль
выполнения и требования к результатам работ

132. Р НОСТРОЙ 2.26.9-2013 Железные дороги. Верхнее строение пути на безбалластном основании.
Правила строительства, контроль выполнения и требования к результатам работ

133. Р НОСТРОЙ 2.26.10-2013 Железные дороги. Верхнее строение пути. Элементы и материалы

134. СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013 Механизированные парковочные системы. Устройство. Правила,
контроль выполнения и требования к результатам работ

135.
СТО НОСТРОЙ 2.5.135-2013 Укрепление слабых грунтов органического происхождения
методом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения и требования к результатам
работ

136.

СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013 Строительные конструкции зданий и сооружений. Устройство
конструкций с применением изделий и армированных элементов из ячеистых бетонов
автоклавного твердения. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ,
рекомендации по применению

137.
СТО НОСТРОЙ 2.23.137-2013 Объекты сельскохозяйственного строительства. Здания и
помещения по производству молока, говядины и свинины. Монтаж технологического
оборудования. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

138.

СТО НОСТРОЙ 2.23.138-2013 Объекты сельскохозяйственного строительства. Здания и
помещения по производству продукции птицеводства (яйца, мясо бройлеров). Монтаж
технологического оборудования. Правила, контроль выполнения и требования к результатам
работ

139.
СТО НОСТРОЙ 2.3.139-2013 Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения.
Разработка грунта при строительстве, реконструкции каналов оросительных систем. Правила и
контроль выполнения, требования к результатам работ

140.
СТО НОСТРОЙ 2.3.140-2013 Мелиоративные и водохозяйственные системы и сооружения.
Разработка грунта методом гидромеханизации. Правила и контроль выполнения, требования к
результатам работ

141.
СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.141-2013 Восстановление и повышение несущей способности
железобетонных плит перекрытий и покрытий. Проектирование и строительство. Правила,
контроль выполнения и требования к результатам работ

142.
СТО НОСТРОЙ/НОП 2.9.142-2013 Восстановление и повышение несущей способности
кирпичных стен. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и требования
к результатам работ

143.
СТО НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2014 Повышение сейсмостойкости существующих многоэтажных
каркасных зданий. Проектирование и строительство. Правила, контроль выполнения и
требования к результатам работ

1 СТО СРО СОЮЗИНЖСТРОЙ 01-2013 Системы противообледенения Правила устройства систем
противооблединения кровель, водосточных и дренажных систем зданий, пандусов, площадок

Результаты голосования: «за» - 209,  «против» - нет, «воздержался» - нет.
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Председатель Общего собрания             А.Х. Касумов

Секретарь Общего собрания                                                                        Е.В. Баркалова


