Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация
«Союз инженерных предприятий Московской области»
регистрационный номер в государственном реестре
СРО - С - 121 - 17122009

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания НП «СРО «Союзинжстрой»
г. Красногорск

21 июня 2012 года

Присутствовали:
Руководители и делегированные представители от 170 организаций - членов
Партнерства (список прилагается), что составляет 52 % от общего количества членов (325
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. Жданов Сергей Михайлович – заместитель министра строительного комплекса и
жилищно - коммунального хозяйства Московской области;
2. Баринова Лариса Степановна – заместитель
Национального объединения строителей;

руководителя

Аппарата

3. Басенин Александр Евгеньевич - заместитель начальника Главного управления
государственного строительного надзора Московской области;
4. Ватутин
Сергей
Георгиевич
НП «Мособлстройиндустрия».
Руководители
и
НП «СРО «Союзинжстрой».

–

и.о.

специалисты

генерального

исполнительной

директора

дирекции

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет председателя Совета директоров
о проделанной работе за 2010-2011 годы.
(Председатель Совета директоров А.Х. Касумов)

НП

«СРО

«Союзинжстрой»

2. Отчет исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности НП
«СРО «Союзинжстрой» за 2011 год.
(Исполнительный директор Титаев О. Н.)
3. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «Союзинжстрой» на 2012
год.
(Исполнительный директор Титаев О. Н.)
4. Об избрании нового состава членов Совета директоров НП «СРО
«Союзинжстрой».
5. О выборах председателя Совета директоров НП «СРО «Союзинжстрой».
6. Об утверждении новой редакции Устава НП «СРО «Союзинжстрой».
(Исполнительный директор Титаев О. Н.)
7. Об утверждении новых редакций документов НП «СРО «Союзинжстрой».
(Исполнительный директор Титаев О. Н.)
8. О принятии Партнерством стандартов, разработанных Национальным
объединением строителей.
(Заместитель исполнительного директора Данилушкин М.К., заместитель
руководителя Аппарата Национального объединения строителей Баринова Л.С.)
9. Разное.

Открыл заседание Общего собрания НП «СРО «Союзинжстрой» председатель
Совета
директоров
НП
«СРО
«Союзинжстрой»
Касумов
А.Х.

Слушали председателя Общего собрания Касумова А.Х.
О выборах счетной комиссии для проведения тайного голосования. Предложено
избрать счетную комиссию в количестве трех человек, персонально:
Данилушкин Михаил Константинович – заместитель исполнительного директора
НП «СРО «Союзинжстрой»
Николотов Алексей Львович – заместитель начальника Общего отдела НП «СРО
«Союзинжстрой»
Огнева Евгения Викторовна – советник исполнительного директора НП «СРО
«Союзинжстрой»
Решили:
избрать счетную комиссию в количестве трех человек, персонально:
Данилушкина Михаила Константиновича – заместителя исполнительного
директора НП «СРО «Союзинжстрой»
Николотова Алексея Львовича – заместителя начальника Общего отдела НП «СРО
«Союзинжстрой»
Огнева Евгения Викторовна – советник исполнительного директора НП «СРО
«Союзинжстрой»
Результаты голосования: «за» - 170; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Он представил приглашенных и огласил повестку дня Общего собрания.
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Слушали заместителя исполнительного директора Данилушкина М.К.
О выборах председателя Счетной комиссии по выборам Совета директоров и
председателя Совета директоров НП «СРО «Союзинжстрой». Председателем счетной
комиссии избран Данилушкин М.К. (Протокол счетной комиссии № 1 прилагается).
Слушали по первому вопросу:
Касумова А.Х. - председателя Общего собрания
Отчет
председателя
Совета
директоров
о проделанной работе за 2010-2011 годы.

НП

«СРО

«Союзинжстрой»

Решили:
Утвердить отчет председателя Совета директоров НП «СРО «Союзинжстрой»за
2010-2011 годы.
Результаты голосования: «за» - 170, «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 2011 год.
Решили:
Утвердить отчет исполнительного директора Партнерства о финансовохозяйственной деятельности НП «СРО «Союзинжстрой» за 2011 год.
Результаты голосования: «за» - 170, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Слушали по третьему вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой»
Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «Союзинжстрой» на 2012
год.
Решили:
Утвердить смету доходов и расходов НП «СРО «Союзинжстрой» на 2012 год
Результаты голосования: «за» - 170, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Слушали по четвертому вопросу:
Касумова А.Х. - председателя Общего собрания
О выборах нового состава членов Совета директоров НП «СРО «Союзинжстрой»
по численному и персональному составу путем тайного голосования в соответствии с п.2
ст.55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Решили:
Утвердить состав Совета директоров НП «СРО «Союзинжстрой» в численном
составе 16 человек, а также по предложениям членов НП «СРО «Союзинжстрой» внести
в
список
для
тайного
голосования
следующие
кандидатуры:
3

№
п/п

Ф. И. О.

Наименование организации, должность

1.

Апостолиди
Анастас Павлович

Генеральный директор
ЗАО «СТС»

2.

Архангельский
Юрий Дмитриевич

Генеральный директор
ЗАО «Энергоагромонтаж»

3.

Галкин
Александр Анатольевич

Председатель Совета директоров
ЗАО «Трест «МОЭМ»

4.

Гурович
Борис Маркович

Генеральный директор
ЗАО «Монолит»

5.

Дзюбенко
Геннадий Иванович

Генеральный директор
ЗАО «СМУ № 3-Подолье»

6.

Жданов
Сергей Михайлович

Заместитель министра
строительства Правительства Московской области

7.

Заграбян
Альберт Шагенович

Генеральный директор
ОАО «Мособлсельстрой №18»

8.

Карпушин
Василий Васильевич

Исполнительный директор
ЗАО «Мособлсантехмонтаж-1»

9.

Касумов
Адиль Халилович

Президент
ОАО «Мособлинжстрой»

10.

Меркович
Владимир Львович

Генеральный директор
ЗАО «ПМК - 40»

11.

Рожняков
Николай Сергеевич

Директор
ООО «РСТ»

12.

Феткуллин
Рифат Семенович

Председатель Совета директоров
ЗАО «Жилстрой»

13.

Чарышкин Петр
Васильевич

Директор Дмитровского Муниципального Фонда
Жилищного Строительства

14.

Чернов
Александр Николаевич

Генеральный директор
ООО «Нерль»

15.

Шадрин
Валерий Владимирович

Генеральный директор
ЗАО «Мосинтерм»

Шкапич
Генеральный директор
Антон Михайлович
ЗАО «Стройтэкс-Мытищи»
Результаты голосования: «за» - 170, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По итогам тайного голосования Председатель счетной комиссии М.К. Данилушкин
огласил персональный состав Совета директоров НП «СРО «Союзинжстрой» (Протокол
счетной комиссии № 2 прилагается):
число бюллетеней, выданных участникам Общего собрания, имеющих право на
голосование - 170
в урны для голосования было опущено 140 бюллетеней;
признано действительными - 140 бюллетеней;
недействительных - 0.
Результаты тайного голосования:
16.
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№
п/п

Апостолиди
Анастас Павлович

Наименование организации,
должность
Генеральный директор
ЗАО «СТС»

Архангельский
Юрий Дмитриевич
Галкин
Александр
Анатольевич
Гурович
Борис Маркович

Генеральный директор
ЗАО «Энергоагромонтаж»
Председатель Совета
директоров
ЗАО «Трест «МОЭМ»
Генеральный директор
ЗАО «Монолит»

5.

Дзюбенко
Геннадий Иванович

6.

Жданов
Сергей Михайлович

7.

Заграбян
Альберт Шагенович

Генеральный директор
ЗАО «СМУ № 3-Подолье»
Заместитель министра
строительства Правительства
Московской области
Генеральный директор
ОАО «Мособлсельстрой №18»

8.

Карпушин
Василий Васильевич

9.

1.
2.
3.

Ф. И. О.

За

Против

128

3

128

3

129

1

130

3

130

2

134

0

126
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Исполнительный директор
ЗАО «Мособлсантехмонтаж-1»

137

0

Касумов
Адиль Халилович

Президент
ОАО «Мособлинжстрой»

135

0

10.

Меркович
Владимир Львович

Генеральный директор
ЗАО «ПМК - 40»

130

2

11.

Рожняков
Николай Сергеевич

129

1

12.

Феткуллин
Рифат Семенович

129

3

13.

Чарышкин
Петр Васильевич

Директор
ООО «РСТ»
Председатель Совета
директоров
ЗАО «Жилстрой»
Директор Дмитровского
Муниципального Фонда
Жилищного Строительства

133

1

Генеральный директор
ООО «Нерль»

130

2

Генеральный директор
ЗАО «Мосинтерм»

137

1

133

1

4.

Чернов
14. Александр
Николаевич
Шадрин
15. Валерий
Владимирович
Шкапич
16.
Антон Михайлович

Генеральный директор
ЗАО «Стройтэкс-Мытищи»

Все указанные в бюллетени персоналии избраны в состав Совета директоров НП
«СРО «Союзинжстрой».
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Слушали по пятому вопросу:
Шкапича А.М. – генерального директора ЗАО «Стройтэкс-Мытищи», 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» - 172, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Председатель счетной комиссии Данилушкин М.К. огласил итоги тайного
голосования по кандидатуре председателя Совета директоров НП «СРО «Союзинжстрой»
(Протокол счетной комиссии № 3 прилагается):
число бюллетеней, выданных участникам Общего собрания, имеющих право на
голосование - 170
в урны для голосования было опущено - 138 бюллетеней;
признано действительными - 138 бюллетеней;
недействительных –0.
Результаты тайного голосования:
Проголосовало по кандидатуре Касумова Адиля Халиловича:
за 134 голосов;
против 2 голоса.
А.Х.Касумов избран председателем Совета директоров СРО НП «Союзинжстрой».

Слушали по шестому вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой»
Об утверждении новой редакции Устава НП «СРО «Союзинжстрой».
Решили:
Утвердить новую редакцию Устава НП «СРО «Союзинжстрой».
Результаты голосования: «за» - 170; «против» - нет; «воздержался» - нет.

Слушали по седьмому вопросу:
Титаева О.Н. – исполнительного директора НП «СРО «Союзинжстрой»
Об утверждении новых редакций документов НП «СРО «Союзинжстрой».
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К утверждению:
1.
Требования к страхованию членами саморегулируемой организации
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (ПР НП СРО Союзинжстрой 01.032012);
2.
Правила контроля в области саморегулирования (ПР НП СРО Союзинжстрой
02.03-2012);
3.
Требования к членству в саморегулируемой организации ( ПР НП СРО
Союзинжстрой 03.03-2012);
4.
Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных и технически сложных
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),
оказывающих влияние на безопасность указанных объектов ( ПР НП СРО Союзинжстрой
05.03 – 2012);
5.
Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой
организации (ВДК НП СРО Союзинжстрой 06.01-2012);
6.
Положение о Совете директоров (ВДК НП СРО Союзинжстрой 02.03 –
2012);
7.
Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов Партнерства
(ВДК НП СРО Союзинжстрой 15.00 – 2012).
Решили:
Утвердить новую редакцию документов НП «СРО «Союзинжстрой».
1.
Требования к страхованию членами саморегулируемой организации
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (ПР НП СРО Союзинжстрой 01.032012);
2.
Правила контроля в области саморегулирования (ПР НП СРО Союзинжстрой
02.03-2012);
3.
Требования к членству в саморегулируемой организации ( ПР НП СРО
Союзинжстрой 03.03-2012);
4.
Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту на особо опасных и технически сложных
объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии),
оказывающих влияние на безопасность указанных объектов ( ПР НП СРО Союзинжстрой
05.03 – 2012);
5.
Положение о порядке ведения реестра членов саморегулируемой
организации (ВДК НП СРО Союзинжстрой 06.01-2012);
6.
Положение о Совете директоров (ВДК НП СРО Союзинжстрой 02.03 –
2012);
7.
Регламент подготовки и проведения Общего собрания членов Партнерства
(ВДК НП СРО Союзинжстрой 15.00 – 2012).
Результаты голосования: «за» - 170; «против» - нет; «воздержался» - нет.
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Слушали по восьмому вопросу:
Данилушкина М.К. - заместителя исполнительного директора
НП «СРО
«Союзинжстрой», Баринову Л.С. - заместителя руководителя Аппарата Национального
объединения строителей
О принятии Партнерством стандартов, разработанных Национальным
объединением строителей.
Решили:
8.1. Утвердить в качестве стандартов НП «СРО «Союзинжстрой» и ввести в
действие с 01.01.2013 года следующие стандарты НОСТРОЙ:
1.
СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011«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 НОСТРОЙ 2.24.2-2011«Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции
и кондиционирования воздуха»
3.
СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011«Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие
технические требования»
4.
Р НОСТРОЙ 2.15.1-2011«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 НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и
общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания»
6.
СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011«Промышленные печи и тепловые агрегаты.
Строительство реконструкция ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ»
7.
СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011«Организация строительного производства.
Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных
строительством жилых зданий»
8.
СТО НОСТРОЙ 2.14.7-2011«Фасадные системы. Системы фасадные
теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила
производства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ»
9.
СТО НОСТРОЙ 2.15.8-2011 "Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Устройство систем локального управления. Монтаж, испытания и наладка.
Требования, правила и методы контроля"
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10. СТО НОСТРОЙ 2.15.9-2011"Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Устройство систем распределенного управления. Монтаж, испытания и
наладка. Требования, правила и методы контроля"
11. СТО НОСТРОЙ 2.15.10-2011 "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"
12. СТО НОСТРОЙ 2.31.11-2011 "Промышленные дымовые и вентиляционные
трубы. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ. Выполнение, контроль
выполнения и сдача работ"
13. СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011 "Промышленные печи и тепловые агрегаты.
Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ"
14. СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 "Организация строительного производства.
Капитальный ремонт жилых домов без отселения жильцов. Общие технические
требования"
15. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 "Организация строительного производства.
Общие положения"
16. СТО
НОСТРОЙ
2.6.15-2011
"Конструкции
сборно-монолитные
железобетонные. ЭЛЕМЕНТЫ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ
С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМАТУРНЫМ КАРКАСОМ. Технические условия"
17. СТО
НОСТРОЙ
2.7.16-2011
"Конструкции
сборно-монолитные
железобетонные. СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ АРМАТУРНЫМ
КАРКАСОМ. Правила выполнения, приемки и контроля монтажных, арматурных и
бетонных работ"
18. СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011 "Освоение
Прокладка подземных инженерных коммуникаций
направленного бурения"

подземного пространства.
методом горизонтального

19. СТО
НОСТРОЙ
2.3.18-2011"Освоение
подземного
Укрепление грунтов инъекционными методами в строительстве"

пространства.

20. СТО НОСТРОЙ 2.27.19-2011 "Освоение подземного пространства.
Сооружение тоннелей тоннелепроходческими механизированными комплексами с
использованием высокоточной обделки"
21. СТО НОСТРОЙ 2.33.20-2011 "Мелиоративные системы и сооружения. Часть
1 Оросительные системы. Общие требования по проектированию и строительству"
9

22. СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011 "Мелиоративные системы и сооружения. Часть
2 Осушительные системы. Общие требования по проектированию и строительству"
23. СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 "Мелиоративные системы и сооружения.
Габионные противоэрозионные сооружения. Общие требования по проектированию и
строительству"
24. СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 "Строительство земляного полотна
автомобильных дорог. Часть 1. "Механизация земляных работ при сооружении земляного
полотна автомобильных дорог"
25. СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 "Строительство земляного полотна
автомобильных дорог. Часть 2. "Работы отделочные и укрепительные при возведении
земляного полотна"
26. СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 "Строительство земляного полотна
автомобильных дорог. Часть 3. "Работы земляные при отрицательной температуре
воздуха (зимнее время)"
27. СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 "Строительство земляного полотна
автомобильных дорог. Часть 4. "Разработка выемок в скальных грунтах и возведение
насыпей из крупнообломочных пород"
28. СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 "Строительство земляного полотна
автомобильных дорог. Часть 5. "Возведение земляного полотна на слабых грунтах"
29. СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 "Строительство земляного полотна
автомобильных дорог. Часть 6. "Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты"
30. СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011 "Устройство оснований дорожных одежд.
Часть 1. Устройство дополнительных слоев оснований дорожных одежд"
31. СТО НОСТРОЙ 2.25.30-2011 "Устройство оснований дорожных одежд.
Часть 2. Строительство оснований из укрепленных грунтов"
32. СТО НОСТРОЙ 2.25.31-2011 "Устройство оснований дорожных одежд.
Часть 3. Строительство оснований из минеральных материалов не обработанных
вяжущими"
33. СТО НОСТРОЙ 2.25.32-2011 "Устройство оснований дорожных одежд.
Часть 4. Строительство оснований из укатываемого бетона"
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34. СТО НОСТРОЙ 2.25.33-2011 "Устройство оснований дорожных одежд.
Часть 5. Строительство щебеночных оснований, обработанных в верхней части
цементопесчаной смесью или белитовым шламом по способу пропитки"
35. СТО НОСТРОЙ 2.25.34-2011 "Устройство оснований дорожных одежд.
Часть 6. Устройство оснований из черного щебня и органоминеральных смесей"
36. СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011 "Устройство оснований дорожных одежд.
Часть 7. Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята"
37. СТО НОСТРОЙ 2.25.36-2011 "Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть1. «Общие положения»
38. СТО НОСТРОЙ 2.25.37-2011 "Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 2. «Устройство асфальтобетонных покрытий из горячего
асфальтобетона»
39. СТО НОСТРОЙ 2.25.38-2011 "Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 3. «Устройство асфальтобетонных покрытий из щебеночномастичного асфальтобетона»
40. СТО НОСТРОЙ 2.25.39-2011 "Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 4. «Устройство асфальтобетонных покрытий из литого
асфальтобетона»
41. СТО НОСТРОЙ 2.25.40-2011 "Устройство асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 5. «Устройство асфальтобетонных покрытий из холодного
асфальтобетона»
42. СТО НОСТРОЙ 2.25.41-2011 "Устройство цементобетонных покрытий
автомобильных дорог"
43. СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 1.
«Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков»
44. СТО НОСТРОЙ 2.25.43-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 2.
«Нанесение дорожной разметки»
45. СТО НОСТРОЙ 2.25.44-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 3.
«Устройство металлических барьерных ограждений»
46. СТО НОСТРОЙ 2.25.45-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 4.
«Устройство парапетных ограждений из монолитного цементобетона»
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47. СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011 Устройство обстановки дороги. Часть 5.
«Устройство сборных железобетонных парапетных ограждений»
48. СТО НОСТРОЙ 2.25.47-2011 Ремонт
автомобильных дорог. Часть 1. "Общие положения"

асфальтобетонных

покрытий

49. СТО НОСТРОЙ 2.25.48-2011Ремонт асфальтобетонных
автомобильных дорог. Часть 2. "Устройство защитных слоев и слоев износа.

покрытий

50. СТО НОСТРОЙ 2.25.49-2011Ремонт асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 3. Восстановление изношенного асфальтобетонного
дорожного покрытия методом термопрофилирования"
51. СТО НОСТРОЙ 2.25.50-2011 Ремонт асфальтобетонных покрытий
автомобильных дорог. Часть 4. Ликвидация колеи методом устройства и заполнения
корыта литой и укатываемой асфальтобетонной смесью"
52. СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 "Организация строительного производства.
Подготовка и производство строительных и монтажных работ"
53. СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного производства.
Организация строительной площадки. Новое строительство»
54. СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 «Организация строительного производства.
Снос (демонтаж) зданий и сооружений»
55. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 "Конструкции монолитные бетонные и
железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы
контроля"
56. СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 "Плиты покрытий и перекрытий сборные
железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2 м.
Технические требования к монтажу и контролю их выполнения"
57. СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 "Ригели и балки покрытий и перекрытий
сборные железобетонные с предварительно напряженной арматурой. Технические
требования к монтажу и контролю их выполнения"
58 . СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 "Фермы стропильные сборные железобетонные
для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения"
59. СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 "Колонны сборные железобетонные
многоэтажных зданий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения"
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60. Р НОСТРОЙ 2.15.3-2011 "Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и
кондиционирования воздуха"
61. Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011"Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Рекомендации по испытанию и наладке систем отопления, теплоснабжения и
холодоснабжения
Результаты голосования: «за» - 170; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Слушали по девятому вопросу:
Бушуева В.С. –генерального директора ООО «Брокер Гарант»
Слушали информацию о ООО «Брокер Гарант» – партнере НП СРО
«Союзинжстрой» - консалтинговой компании, оказывающей широкий спектр услуг в
области финансового, юридического, и страхового консалтинга.
Компания оказывает брокерские услуги по предоставлению кредитов, гарантий и
других банковских продуктов предприятиям.

Председатель Общего собрания

Председатель счетной
комиссии

А.Х. Касумов

М.К. Данилушкин
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