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ПРОТОКОЛ № 22
очередного ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «ССК»

Дата и время проведения: 25 февраля 2015 г., 15 час. 00 мин.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленина, д. 1, Большой зал Правительства 
Камчатского края.

Председатель: Н.В. Воронов.
Секретарь: С.В. Шевченко.

Основание для созыва: решения Совета НП «СРО «ССК» от 17 декабря 2014 г. 
(протокол № 14), от 21 января 2015 г. (протокол № 1), п. 3 разд. 7 Устава НП 
«СРО «ССК».

Согласно реестру членов НП «СРО «ССК» по состоянию на 25 февраля 2015 г. в 
J составе НП «СРО «ССК» состоит 171 (сто семьдесят один) член.

Для участия в очередном ежегодном Общем собрании членов НП «СРО «ССК» 
зарегистрировались и получили карточки для голосования 89 (восемьдесят 
девять) членов НП «СРО «ССК» (приложение № 1 к настоящему протоколу).

Приглашенные:
Старов Г.Н. - президент НП «СРО «ССК»;
Трапезников Н.С. - заместитель президента НП «СРО «ССК»;
Повзнер В.М. - уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите 
прав предпринимателей;
Панов А.В. - заместитель руководителя Дальневосточного управления 
Ростехнадзора;
Смирнов Т.Ю. - министр строительства Камчатского края;
Кузьминицкий С.Б. - президент ТПП Камчатского края;
Буряк Л.Г. - директор КГАОУ СПО «Камчатский политехнический техникум»;

ВЫСТУПИЛ: Старов Г.Н. с информацией о наличии кворума для проведения 
Общего собрания членов НП «СРО «ССК» (приложение № 1 к настоящему 
протоколу), о необходимости избрания председателя очередного ежегодного 
Общего собрания членов НП «СРО «ССК» в соответствии с п. 14 Положения об 
Общем собрании членов НП «СРО «ССК» от 03 марта 2010 г., с предложением об 

' избрании председателем Общего собрания членов НП «СРО «ССК» генерального 
директора ООО «Русский двор» Н.В. Воронова.

РЕШИЛИ: Избрать генерального директора ООО «Русский двор» Воронова Н.В. 
председателем очередного ежегодного Общего собрания членов НП «СРО 
«ССК».
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.
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ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший в соответствии с п. 15 Положения об 
Общем собрании членов НП «СРО «ССК» от 03 марта 2010 г. избрать секретаря 
очередного ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «ССК» и 
выдвинувший кандидатуру директора ООО «Сигма-К» С.В. Шевченко.

РЕШИЛИ: Избрать директора ООО «Сигма-К» Шевченко С.В. секретарем 
очередного ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «ССК».
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. об избрании в соответствии с п. 15 Положения об 
Общем собрании членов НП «СРО «ССК» от 03 марта 2010 г. Счетной комиссии 
в составе 3 (трех) членов, включив в нее:
1) Седова А.А. - генерального директора ООО «КМК-87»;
2) Иванову А.А. - индивидуального предпринимателя;
3) Романову Е.С. - директора ООО «Камстройсвязь».

РЕШИЛИ: Для подсчета результатов голосования членов НП «СРО «ССК» по 
решениям, принимаемым на очередном ежегодном Общем собрании, избрать 
единым списком Счетную комиссию в составе:
1) Седова А.А. - генерального директора ООО «КМК-87»;
2) Иванову А.А. - индивидуального предпринимателя;
3) Романову Е.С. - директора ООО «Камстройсвязь».
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

Повестка дня:
1. Об исключении из членов НП «СРО «ССК».
Докладчик Г.Н. Старов.
2. О внесении изменений в Устав НП «СРО «ССК».
Докладчик Г.Н. Старов.
3. О внесении изменений в Положение об эмблеме НП «СРО «ССК», описание и 
изображение эмблемы НП «СРО «ССК».
Докладчик Г.Н. Старов.
4. Об утверждении Стандартов НП «СРО «ССК».
Докладчик Г.Н. Старов.
5. Об утверждении приоритетных направлений деятельности НП «СРО «ССК» 
на 2015 г.
Докладчик Г.Н. Старов.
6. О внесении изменений в Правила саморегулирования НП «СРО «ССК». 
Докладчик Г.Н. Старов.
7. О внесении изменений в Правила контроля в области саморегулирования. 
Докладчик Г.Н. Старов.
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8. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 
применяемых в НП «СРО «ССК».
Докладчик Г.Н. Старов.
9. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде НП «СРО 
«ССК».
Докладчик Г.Н. Старов.
10. О внесении изменений в Положение о постоянно действующем 
коллегиальном органе НП «СРО «ССК».
Докладчик Г.Н. Старов.
11. Об утверждении отчета Совета НП «СРО «ССК» по итогам работы за 2014 
г.
Докладчик Н З . Воронов.
12. Об утверждении отчета Президента НП «СРО «ССК» по итогам работы за 
2014 г.
Докладчик Г.Н. Старов.
13. Об определении количественного состава Совета НП «СРО «ССК», об 
избрании членов и председателя Совета НП «СРО «ССК».
Докладчик Г.Н. Старов.
14. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности НП «СРО «ССК» за 
2014 г. и сметы НП «СРО «ССК» на 2015 г.
Докладчик Г.Н. Старов.
15. Об установлении размеров единовременного вступительного и регулярных 
членских взносов и порядке их уплаты.
Докладчик Г.Н. Старов.
16. Об избрании представителя НП «СРО «ССК» для участия во Всероссийских 
съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, в Окружных конференциях саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
Дальневосточного федерального округа.
Докладчик Г.Н. Старов.
17. Разное.
Докладчик Г.Н. Старов.

1. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н.
о нарушениях п. 6 разд. 3, поди. 6.4 п. 6 разд. 4 Устава НП «СРО «ССК», 

выразившихся в неоднократной неуплате членских взносов в 2014 г., 2013 г., 
допущенных членами НП «СРО «ССК» ОАО «Камчатавтодор» (ИНН 
4101149325), не уплатившим членские взносы за период с мая по декабрь 2014 г.; 
ООО «Квадр» (ИНН 4100017238), не уплатившим членские взносы за период с 
января по декабрь 2014 г.; ООО «Коряксеверстрой» (ИНН 8202010775), не 
уплатившим членские взносы за период с мая 2013 г. по декабрь 2014 г.; ООО 
«Монолитстрой» (ИНН 4101144221), не уплатившим членские взносы за период с 
апреля по декабрь 2014 г.; ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4100015960), не 
уплатившим членские взносы за период с апреля по декабрь 2014 г.; ООО 
«Энергоремонт» (ИНН 4105001190), не уплатившим членские взносы за период с
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января по декабрь 2014 г.;
о допущенных ООО «Евродизайн» (ИНН 4101094316) нарушениях п. 6 разд. 

3, подп. 6.4 п. 6 разд. 4 Устава НП «СРО «ССК» (неуплате членских взносов за 
период с января по декабрь 2014 г.), а также о неоднократном и грубом 
нарушении подп. 2, 3 п. 15 разд. 1, п. 5 разд. 2 Правил контроля НП «СРО «ССК» 
(непредставлении документов, необеспечении участия своего полномочного 
представителя при проведении плановой контрольной проверки на предмет 
соблюдения Требований к выдаче свидетельств о допуске и Стандартов НП «СРО 
«ССК» в 2014 г.); нарушении п. 1 ч. 1 разд. 3, п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил 
саморегулирования НП «СРО «ССК» (не обеспечении непрерывного страхования 
гражданской ответственности «на годовой базе» после 2 7.12.2014 г.);

о допущенном ООО «Инженерсервис» (ИНН 4101121030) неоднократном и 
грубом нарушении п. 1 ч. 1 разд. 3, п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил саморегулирования 
НП «СРО «ССК» (необеспечении непрерывного страхования гражданской 
ответственности «на годовой базе» после 11.03.2014 г.), а также нарушении п. 6 
разд. 3, подп. 6.4 п. 6 разд. 4 Устава НП «СРО «ССК» (неуплате членских взносов 
за период с января по декабрь 2014 г.);

о допущенном ООО «Капитал-Строй» (ИНН 4101118990) нарушении п. 1 ч.
1 разд. 3, п. 2 разд. 14 гл. 2 Правил саморегулирования НП «СРО «ССК» (не 
обеспечении непрерывного страхования гражданской ответственности «на 
годовой базе» после 26.112014 г.), а также нарушении п. 6 разд. 3, подп. 6.4 п. 6 
разд. 4 Устава НП «СРО «ССК» (неуплате членских взносов за период с октября 
2013 г. по декабрь 2014 г.);

о рекомендациях Совета НП «СРО «ССК» от 19.02.2015 г. (протокол № 2) 
об исключении перечисленных членов НП «СРО «ССК» из членов НП «СРО 
«ССК»;

об информации по существу допущенных нарушений, представленной 
членами НП «СРО «ССК» ОАО «Камчатавтодор» (ИНН 4101149325), 0 0 0  
«Коряксеверстрой» (ИНН 8202010775), ООО «Стройкомплекс» (ИНН 
4100015960), ООО «Энергоремонт» (ИНН 4105001190), ООО «Капитал-Строй» 
(ИНН 4101118990).

РЕШИЛИ:
1.1. Не исключать ОАО «Камчатавтодор» (ИНН 4101149325) из членов НП 

«СРО «ССК» по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, учитывая 
информацию, представленную данным членом НП «СРО «ССК» по существу 
допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

1.2. На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ 
исключить ООО «Квадр» (ИНН 4100017238) из членов НП «СРО «ССК» с 
внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55-17 Градостроительного 
кодекса РФ в реестр членов НП «СРО «ССК» записи о прекращении действия 
свидетельства № 212.4-2010-4100017238-С-013 о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
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Решение принято единогласно.
1.3. Не исключать ООО «Коряксеверстрой» (ИНН 8202010775) из членов 

НП «СРО «ССК» по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, учитывая 
информацию, представленную данным членом НП «СРО «ССК» по существу 
допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

1.4. На основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ 
исключить ООО «Монолитстрой» (ИНН 4101144221) из членов НП «СРО «ССК» 
с внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55-17 Градостроительного 
кодекса РФ в реестр членов НП «СРО «ССК» записи о прекращении действия 
свидетельства. № 241.0-2014-4101144221-С-013 о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

1.5. Не исключать ООО «Стройкомплекс» (ИНН 4100015960) из членов НП 
«СРО «ССК» по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, учитывая 
информацию, представленную данным членом НП «СРО «ССК» по существу 
допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

1.6. Не исключать ООО «Энергоремонт» (ИНН 4105001190) из членов НП 
«СРО «ССК» по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, учитывая 
информацию, представленную данным членом НП «СРО «ССК» по существу 
допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

1.7. Не исключать ООО «Капитал-Строй» (ИНН 4101118990) из членов НП 
«СРО «ССК» по п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, учитывая 
информацию, представленную данным членом НП «СРО «ССК» по существу 
допущенных нарушений.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

1.8. На основании п. 2, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ 
исключить из членов НП «СРО «ССК» ООО «Евродизайн» (ИНН 4101094316) с 
внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55-17 Градостроительного 
кодекса РФ в реестр членов НП «СРО «ССК» записи о прекращении действия 
свидетельства № 79.2-2009-4101094316-С-013 о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

1.9. На основании п. 2, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ 
исключить из членов НП «СРО «ССК» ООО «Инженерсервис» (ИНН 4101121030) 
с внесением в соответствии с п. 5 ч. 15 ст. 55-8, ч. 3 ст. 55-17 Градостроительного 
кодекса РФ в реестр членов НП «СРО «ССК» записи о прекращении действия
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свидетельства № 5.4-2009-4101121030-С-013 о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о внесении изменений в Устав НП «СРО «ССК» и 
утверждении его в новой редакции, в том числе в целях приведения его в 
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в 
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ)); о 
необходимости изменения организационно-правовой формы, полного и 
сокращенного наименований НП «СРО «ССК» поскольку согласно Федеральному 
закону от 05.05.2014 N 99-ФЗ, вступившему в силу с 01.09.2014 г., к 
некоммерческим партнерствам, созданным до 01.09.2014 г., начиная с 01.09.2014 
г. применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) об ассоциациях (союзах), а 
учредительные документы и наименования некоммерческих партнерств подлежат 
приведению в соответствие с нормами главы 4 Г ражданского кодекса Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) при первом 
изменении их учредительных документов.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший в целях приведения Устава и 
наименования НП «СРО «ССК» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N  
99-ФЗ) изменить организационно-правовую форму НП «СРО «ССК» с 
некоммерческого партнерства на союз; изменить полное и сокращенное 
наименования НП «СРО «ССК», утвердив в качестве полного наименования - 
Союз «Саморегулируемая организация строителей Камчатки», а сокращенного 
наименования - Союз строителей Камчатки; утвердить новую редакцию Устава.

РЕШИЛИ:
2.1. В целях приведения Устава и наименования НП «СРО «ССК» в 

соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в 
главу 4 части первой Г ражданского кодекса Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации») изменить организационно-правовую форму НП «СРО «ССК», 
утвердив новую организационно-правовую форму - союз.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

2.2. В целях приведения Устава и наименования НП «СРО «ССК» в 
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в 
редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в 
главу 4 части первой Г ражданского кодекса Российской Федерации и о признании
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утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации») изменить полное и сокращенное наименования НП «СРО «ССК», 
утвердив новое полное наименование - Союз «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки» и новое сокращенное наименование - Союз строителей 
Камчатки.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Внести изменения в Устав НП «СРО «ССК» и утвердить его в новой 
редакции (приложение № 2 к настоящему протоколу), в том числе в целях 
приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации»).
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.
2.4. Со дня государственной регистрации изменений Устава НП «СРО «ССК», 
утвержденного в новой редакции согласно п. 2.3 настоящего решения, отменить и 
не применять Устав НП «СРО «ССК» в редакции, утвержденной Результаты 
голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о необходимости изменения и утверждения в новой 
редакции Положения об эмблеме НП «СРО «ССК», описания и изображения 
эмблемы НП «СРО «ССК».

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. с предложением поддержать принятие в новых 
редакциях Положения об эмблеме, описания и изображения эмблемы.

РЕШИЛИ:
3.1. Внести изменения в Положение об эмблеме НП «СРО «ССК» и 

утвердить его в новой редакции (приложение № 3 к настоящему протоколу). 
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

3.2. Внести изменения в Описание эмблемы НП «СРО «ССК», утвердив его 
в новой редакции (приложение № 4 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

3.3. Внести изменения в Изображение эмблемы НП «СРО «ССК», утвердив 
его в новой редакции (приложение № 5 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

3.4. Новые редакции Положения об эмблеме, описания и изображения 
эмблемы, утвержденные пунктами 3.1 - 3.3 настоящего решения ввести в действие 
со дня, следующего за днем государственной регистрации изменений Устава НП

7



«СРО «ССК», утвержденного в новой редакции согласно п. 2.3 решения, но в 
любом случае не ранее чем через 10 дней после 25.02.2015 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении в качестве Стандартов НП «СРО 
«ССК» и введении в действие с 01 января 2016 г. методом прямого применения 
стандартов Национального объединения строителей:

1) СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и 
железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и 
методы контроля. Издание с изменением № 1, утвержденным решением Совета 
Национального объединения строителей от 19.09.2013 г. № 46. (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ 2.6.54-2015);

2) СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012. Крановые пути. Требования к устройству, 
строительству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие 
технические требования (регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО 
«ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.2.77-2015);

3) СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012. Крановые пути. Требования к устройству, 
строительству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие 
технические требования (регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО 
«ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ 2.2.78-2015);

4) СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012. Основания и фундаменты. Устройство 
«стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам 
работ, (регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 
НОСТРОЙ 2.5.74-2015);

5) 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 (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ 2.5.75-2015);

6) СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013. Применение в строительных бетонных и 
геотехнических конструкциях неметаллической композитной арматуры 
(регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 
НОСТРОЙ 2.6.90-2015);

7) СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013. Строительные конструкции зданий и 
сооружений. Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения 
и требования к результатам работ (регистрационное обозначение стандарта в 
НП «СРО «ССК» - СТО 01J НОСТРОЙ2.12.118-2015);

8) СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012. Освоение подземного пространства. 
Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, 
строительству, контролю качества и приемке работ (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.16.65-2015);

9) СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014. Организация строительства и 
реконструкции объектов электросетевого хозяйства (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ 2.20.149-2015);

10) СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014. Система контроля проведения работ при 
строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие
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требования (регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 
013 НОСТРОЙ2.20.150-2015);

11) 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 (регистрационное обозначение 
стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ 2.23.59-2015);

12) 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 (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ 2.23.60-2015);

13) СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013. Механизированные парковочные 
системы. Устройство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 
работ (регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 
НОСТРОЙ 2.23.134-2015);

14) СТО 013 НОСТРОЙ 2.23.148-2014. Лифты. Лифты гидравлические. 
Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, 
контроль выполнения и требования к результатам работ (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ 2.23.148-2015);

15) СТО НОСТРОЙ 2.25.100-2013. Автомобильные дороги. Устройство, 
реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 2. Трубы из 
композиционных материалов. Устройство и реконструкция (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.25.100-2015);

16) СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013. Автомобильные дороги. Устройство 
водоотводных и дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и 
мостовых сооружений (регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО 
«ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.25.100-2015);

17) СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013. Аэродромы. Устройство водоотводных и 
дренажных систем аэродромов (регистрационное обозначение стандарта в НП  
«СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.25.114-2015);

18) СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013. Мостовые сооружения. Устройство 
конструкций деформационных швов мостовых сооружений (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.29.104-2015);

19) СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013. Мостовые сооружения. Укрепление 
конусов и откосов насыпей на подходах к мостовым сооружениям 
(регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 
НОСТРОЙ 2.29.105-2015);

20) СТО НОСТРОЙ 2.29.107-2013. Мостовые сооружения. Устройство 
фундаментов мостов. Часть 1. Устройство фундаментов на естественном 
основании и фундаментов из опускных колодцев (регистрационное обозначение 
стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ 2.29.107-2015) ;

21) СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013. Мостовые сооружения. Устройство
фундаментов мостов. Часть 2. Устройство свайных фундаментов
(регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 
НОСТРОЙ 2.29.108-2015);
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22) СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013. Мостовые сооружения. Устройство 
фундаментов мостов. Часть 3. Устройство ограждений (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ 2.29.109-2015);

23) СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013. Мостовые сооружения. Устройство опор 
мостов (регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 
НОСТРОЙ 2.29.110-2015);

24) СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013. Мостовые сооружения. Строительство 
деревянных и композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов 
(регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 
НОСТРОЙ 2.29.111 -2015);

25) СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013. Мостовые сооружения. Устройство 
покрытий на мостах и искусственных сооружениях (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.29.113-2015);

26) СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012. Системы обеспечения комплексной 
безопасности высотных зданий и сооружений (регистрационное обозначение 
стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.35.73-2015);

27) СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества 
«НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных 
организациях (регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - 
СТО 013 НОСТРОЙ 2.35.122-2015);

28) СТО НОСТРОИ/НОП 2.6.98-2014. Конструкции железобетонные. 
Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами марки 
20Г2СФБА (класс АнбООС) (регистрационное обозначение стандарта в НП  
«СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2015);

29) СТО НОСТРОИ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости 
существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и 
строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 
(регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 
НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2015);

30) СТО НОСТРОИ/НОП 2.15.71-2012. Инженерные сети высотных зданий. 
Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. 
Правила проектирования и монтажа (регистрационное обозначение стандарта в 
НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2015);

31) СТО НОСТРОИ/НОП 2.15.72-2012. Инженерные сети высотных зданий. 
Устройство систем электрооборудования, связи, автоматизации и 
диспетчеризации. Правила проектирования и монтажа (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ/НОП 2.15.72- 
2015);

об отмене с 01 января 2016 г. Стандарта НП «СРО «ССК» СТО 013 
НОСТРОЙ 2.6.54-2013. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. 
Технические требования к производству работ, правила, методы контроля, 
утвержденного решением Общего собрания членов НП «СРО «ССК» от 20.02.2013 
г. (протокол № 20).

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. с предложением утвердить единым списком в 
качестве стандартов НП «СРО «ССК» и ввести в действие с 01 января 2016 г.
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методом прямого применения данные стандарты Национального объединения 
строителей, а также отменить с указанной даты Стандарта НП «СРО «ССК» СТО 
013 НОСТРОЙ 2.6.54-2013.

РЕШИЛИ:
4.1. Утвердить единым списком в качестве Стандартов НП «СРО «ССК» и 

ввести в действие с 01 января 2016 г. методом прямого применения стандарты 
Национального объединения строителей:

1) СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011. Конструкции монолитные бетонные и 
железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и 
методы контроля. Издание с изменением № 1, утвержденным решением Совета 
Национального объединения строителей от 19.09.2013 г. № 46. (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ 2.6.54-2015);

2) СТО НОСТРОЙ 2.2.77-2012. Крановые пути. Требования к устройству, 
строительству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей. Общие 
технические требования (регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО 
«ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.2.77-2015);

3) СТО НОСТРОЙ 2.2.78-2012. Крановые пути. Требования к устройству, 
строительству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие 
технические требования (регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО 
«ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.2.78-2015);

4) СТО НОСТРОЙ 2.5.74-2012. Основания и фундаменты. Устройство 
«стены в грунте». Правила, контроль выполнения и требования к результатам 
работ (регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 
НОСТРОЙ 2.5.74-2015);

5) 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 (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ 2.5.75-2015);

6) СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013. Применение в строительных бетонных и 
геотехнических конструкциях неметаллической композитной арматуры 
/регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 
НОСТРОЙ 2.6.90-2015);

7) СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013. Строительные конструкции зданий и 
сооружений. Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения 
и требования к результатам работ (регистрационное обозначение стандарта в 
НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ 2.12.118-2015);

8) СТО НОСТРОЙ 2.16.65-2012. Освоение подземного пространства. 
Коллекторы для инженерных коммуникаций. Требования к проектированию, 
строительству, контролю качества и приемке работ (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.16.65-2015);

9) СТО НОСТРОЙ 2.20.149-2014. Организация строительства и 
реконструкции объектов электросетевого хозяйства (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ 2.20.149-2015);

10) СТО НОСТРОЙ 2.20.150-2014. Система контроля проведения работ при 
строительстве и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Общие
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требования (регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 
013 ПОСТРОЙ2.20.150-2015);

11) 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 (регистрационное обозначение 
стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.23.59-2015);

12) 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 (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ 2.23.60-2015);

13) СТО НОСТРОЙ 2.23.134-2013. Механизированные парковочные 
системы. Устройство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам 
работ (регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 
НОСТРОЙ 2.23.134-2015);

14) СТО 013 НОСТРОЙ 2.23.148-2014. Лифты. Лифты гидравлические. 
Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, 
контроль выполнения и требования к результатам работ (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.23.148-2015);

15) СТО НОСТРОЙ 2.25.100-2013. Автомобильные дороги. Устройство, 
реконструкция и капитальный ремонт водопропускных труб. Часть 2. Трубы из 
композиционных материалов. Устройство и реконструкция (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.25.100-2015);

16) СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013. Автомобильные дороги. Устройство 
водоотводных и дренажных систем при строительстве автомобильных дорог и 
мостовых сооружений (регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО 
«ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.25.100-2015);

17) СТО НОСТРОЙ 2.25.114-2013. Аэродромы. Устройство водоотводных и 
дренажных систем аэродромов (регистрационное обозначение стандарта в НП  
«СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.25.114-2015);

18) СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013. Мостовые сооружения. Устройство 
конструкций деформационных швов мостовых сооружений (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ 2.29.104-2015);

19) СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013. Мостовые сооружения. Укрепление 
конусов и откосов насыпей на подходах к мостовым сооружениям 
регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 
НОСТРОЙ 2.29.105-2015);

20) СТО НОСТРОЙ 2.29.107-2013. Мостовые сооружения. Устройство 
фундаментов мостов. Часть 1. Устройство фундаментов на естественном 
основании и фундаментов из опускных колодцев (регистрационное обозначение 
стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.29.107-2015);

21) СТО НОСТРОЙ 2.29.108-2013. Мостовые сооружения. Устройство
фундаментов мостов. Часть 2. Устройство свайных фундаментов
tрегистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 
НОСТРОЙ 2.29.108-2015);
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22) СТО НОСТРОЙ 2.29.109-2013. Мостовые сооружения. Устройство 
фундаментов мостов. Часть 3. Устройство ограждений (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.29.109-2015);

23) СТО НОСТРОЙ 2.29.110-2013. Мостовые сооружения. Устройство опор 
мостов (регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 
НОСТРОЙ 2.29.110-2015);

24) СТО НОСТРОЙ 2.29.111-2013. Мостовые сооружения. Строительство 
деревянных и композитных мостов. Часть 1. Строительство деревянных мостов 
(регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 
НОСТРОЙ 2.29.111-2015);

25) СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013. Мостовые сооружения. Устройство 
покрытий на мостах и искусственных сооружениях (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.29.113-2015);

26) СТО НОСТРОЙ 2.35.73-2012. Системы обеспечения комплексной 
безопасности высотных зданий и сооружений (регистрационное обозначение 
стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ2.35.73-2015);

27) СТО НОСТРОЙ 2.35.122-2013. Система контроля качества 
«НОСТРОЙ». Требования и руководство по применению в строительных 
организациях (регистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - 
СТО 013 НОСТРОЙ 2.35.122-2015);

28) СТО НОСТРОИ/НОП 2.6.98-2014. Конструкции железобетонные. 
Применение арматуры с повышенными эксплуатационными свойствами марки 
20Г2СФБА (класс АнбООС) (регистрационное обозначение стандарта в НП  
«СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ/НОП 2.6.98-2015);

29) СТО НОСТРОИ/НОП 2.7.143-2014. Повышение сейсмостойкости 
существующих многоэтажных каркасных зданий. Проектирование и 
строительство. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ 
tрегистрационное обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 
НОСТРОЙ/НОП 2.7.143-2015);

30) СТО НОСТРОИ/НОП 2.15.71-2012. Инженерные сети высотных зданий. 
Устройство систем водоснабжения, канализации и водяного пожаротушения. 
Правила проектирования и монтажа (регистрационное обозначение стандарта в 
НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ/НОП 2.15.71-2015);

31) СТО НОСТРОИ/НОП 2.15.72-2012. Инженерные сети высотных зданий. 
Устройство систем электрооборудования, связи, автоматизации и 
диспетчеризации. Правила проектирования и монтажа (регистрационное 
обозначение стандарта в НП «СРО «ССК» - СТО 013 НОСТРОЙ/НОП 2.15.72- 
2015).
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

4.2. Отменить с 01 января 2016 г. действие Стандарта НП «СРО «ССК» СТО 
013 НОСТРОЙ 2.6.54-2013. Конструкции монолитные бетонные и железобетонные. 
Технические требования к производству работ, правила, методы контроля, 
утвержденного решением Общего собрания членов НП «СРО «ССК» от 20.02.2013 
г. (протокол № 20).
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
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Решение принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении приоритетных направлений 
деятельности НП «СРО «ССК» на 2015 г.

РЕШИЛИ:
5.1. Утвердить приоритетные направления деятельности на 2015 год 

(приложение № 6 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

5.2. Приоритетные направления деятельности на 2015 год ввести в действие 
со дня, следующего за днем государственной регистрации изменений Устава НП 
«СРО «ССК», утвержденного в новой редакции согласно п. 2.3 решения, но в 
любом случае не ранее чем через 10 дней после 25.02.2015 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

6. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о внесении изменений в Правила саморегулирования 
НП «СРО «ССК» и утверждении их в новой редакции.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. с предложением поддержать утверждение в новой 
редакции Правил саморегулирования.

РЕШИЛИ:
6.1. Внести изменения в Правила саморегулирования НП «СРО «ССК», 

утвердив их в новой редакции (приложение № 7 к настоящему протоколу). 
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

6.2. Новую редакцию Правил саморегулирования, утвержденную п. 6.1 
настоящего решения, ввести в действие со дня, следующего за днем 
государственной регистрации изменений Устава НП «СРО «ССК», утвержденного 
в новой редакции согласно п. 2.3 решения, но в любом случае не ранее чем через 
10 дней после 25.02.2015 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

7. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о внесении изменений в Правила контроля в 
области саморегулирования и утверждении их в новой редакции.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., предложивший утвердить в новой редакции Правила 
контроля в области саморегулирования.

РЕШИЛИ:
7.1. Внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования, 

утвердив их в новой редакции (приложение № 8 к настоящему протоколу). 
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
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Решение принято единогласно.
7.2. Новую редакцию Правил контроля в области саморегулирования, 

утвержденную п. 7.1 настоящего решения, ввести в действие со дня, следующего 
та днем государственной регистрации изменений Устава НП «СРО «ССК», 
утвержденного в новой редакции согласно п. 2.3 решения, но в любом случае не 
ранее чем через 10 дней после 25.02.2015 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

8. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о внесении изменений в Положение о мерах 
дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «СРО «ССК», и утверждении 
их в новой редакции.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший утверждение в новой редакции 
Положения о мерах дисциплинарного воздействия, применяемых в НП «СРО 
«ССК».

РЕШИЛИ:
8.1. Внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, 

применяемых в НП «СРО «ССК», утвердив его в новой редакции (приложение № 
9 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

8.2. Новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 
применяемых в НП «СРО «ССК», утвержденную п. 8.1 настоящего решения, 
ввести в действие со дня, следующего за днем государственной регистрации 
изменений Устава НП «СРО «ССК», утвержденного в новой редакции согласно п. 
2.3 решения, но в любом случае не ранее чем через 10 дней после 25.02.2015 г. 
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

9. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о внесении изменений в Положение о 
компенсационном фонде НП «СРО «ССК» и утверждении его в новой 
редакции.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший утверждение в новой редакции 
Положения о компенсационном фонде НП «СРО «ССК».

РЕШИЛИ:
9.1. Внести изменения в Положение о компенсационном фонде НП «СРО 

«ССК», утвердив его в новой редакции (приложение № 10 к настоящему 
протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

9.2. Новую редакцию Положения о компенсационном фонде НП «СРО 
«ССК», утвержденную п. 9.1 настоящего решения, ввести в действие со дня,
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следующего за днем государственной регистрации изменений Устава НП «СРО 
«ССК», утвержденного в новой редакции согласно п. 2.3 решения, но в любом 
случае не ранее чем через 10 дней после 25.02.2015 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

10. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. о внесении изменений в Положение о постоянно 
действующем коллегиальном органе НП «СРО «ССК» и утверждении его в новой 
редакции.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший утверждение в новой редакции 
Положения о постоянно действующем коллегиальном органе НП «СРО «ССК».

РЕШИЛИ:
10.1. Внести изменения в Положение о постоянно действующем 

коллегиальном органе НП «СРО «ССК», утвердив его в новой редакции 
i приложение № 11 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

10.2. Новую редакцию Положения о постоянно действующем
коллегиальном органе НП «СРО «ССК», утвержденную п. 10.1 настоящего 
решения, ввести в действие со дня, следующего за днем государственной 
регистрации изменений Устава НП «СРО «ССК», утвержденного в новой редакции 
согласно п. 2.3 решения, но в любом случае не ранее чем через 10 дней после 
25.02.2015 г.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

11. СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., отчитавшегося о работе Совета НП «СРО «ССК» 
по итогам за 2014 г.

РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Совета НП «СРО «ССК» по итогам работы за 2014 г. 

(приложение № 12 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

12. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н., выступившего с отчетом по итогам работы 
единоличного исполнительного органа НП «СРО «ССК» за 2014 г.

РЕШИЛИ:
Утвердить отчет единоличного исполнительного органа НП «СРО «ССК» 

по итогам работы за 2014 г. (приложение № 13 к настоящему протоколу). 
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.
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13. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об определении количественного состава Совета 
НП «СРО «ССК», об избрании членов и председателя Совета НП «СРО «ССК».

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.С. об установлении состава Совета НП «СРО» ССК» в 
количестве 11 (одиннадцати) членов.

РЕШИЛИ:
13.1. Установить состав Совета НП «СРО «ССК», избираемого на очередные 2 

(два) года, в количестве 11 (одиннадцати) членов.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., объявившего с 15 час. 40 мин до 15 час. 45 мин. 
перерыв для избрания членами Счетной комиссии из своего состава председателя 
и секретаря, подготовки проектов форм Бюллетеней для тайного голосования по 
вопросам избрания членов и председателя Совета НП «СРО «ССК».

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., объявившего в 15 час. 45 мин. об окончании 
перерыва и продолжении заседания.

СЛУШАЛИ: Романову Е.С., огласившую протокол Счетной комиссии № 1 об 
избрании ее председателем, Иванову А.А. секретарем Счетной комиссии, и 
предложившую утвердить приложенные к протоколу формы Бюллетеней для 
тайного голосования по избранию членов и председателя Совета НП «СРО 
«ССК», а также следующую процедуру избрания членов и председателя Совета 
НП «СРО «ССК»:

1) внести предложения и принять решение о включении кандидатур в 
Бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета НП «СРО 
«ССК»;

2) объявить перерыв для голосования по избранию членов Совета НП «СРО 
«ССК»;

3) по окончании перерыва заслушать Счетную комиссию о результатах 
голосования по избранию членов Совета НП «СРО «ССК»;

4) принять решение по результатам голосования по избранию членов Совета 
НП «СРО «ССК»;

5) внести предложения и принять решение о включении кандидатур в 
Бюллетень для тайного голосования по избранию председателя Совета НП «СРО 
«ССК»;

6) объявить перерыв для голосования по избранию председателя Совета НП 
«СРО «ССК»;

7) по окончании перерыва заслушать Счетную комиссию о результатах 
голосования по избранию председателя Совета НП «СРО «ССК»;

8) принять решение по результатам голосования по избранию 
председателя.
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ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В. с предложением поставить на голосование вопрос об 
утверждении протокола Счетной комиссии № 1 и прилагаемых к нему форм 
Бюллетеня для тайного голосования по избранию членов Совета НП «СРО «ССК» 
■ Бюллетеня для тайного голосования по избранию председателя Совета НП 
«СРО «ССК», а также утвердить предложенную процедуру избрания членов и 
председателя Совета НП «СРО «ССК».

I РЕШИЛИ:
13.2. Утвердить протокол Счетной комиссии № 1 и прилагаемые к 

протоколу Счетной комиссии № 1 формы Бюллетеня для тайного голосования 
по избранию членов Совета НП «СРО «ССК» и Бюллетеня для тайного 
голосования по избранию председателя Совета НП «СРО «ССК» (приложение 
Jfe 14 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

13.3. Утвердить следующую процедуру избрания членов и председателя 
' Совета НП «СРО «ССК»:

1) внести предложения и принять решение о включении кандидатур в 
Бюллетень для тайного голосования по избранию членов Совета НП «СРО 
«ССК»;

2) объявить перерыв для голосования по избранию членов Совета НП «СРО 
«ССК»;

3) по окончании перерыва заслушать Счетную комиссию о результатах 
голосования по избранию членов Совета НП «СРО «ССК»;

4) принять решение по результатам голосования по избранию членов Совета 
Н 1  «СРО «ССК»;

5) внести предложения и принять решение о включении кандидатур в 
шлетень для тайного голосования по избранию председателя Совета НП «СРО

:«ССК»;
6) объявить перерыв для голосования по избранию председателя Совета НП 
«ССК»;
7) по окончании перерыва заслушать Счетную комиссию о результатах 

ювания по избранию председателя Совета НП «СРО «ССК»;
8) принять решение по результатам голосования по избранию 

ice дате ля.
ультаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 

шие принято единогласно.

1C ТУПИЛ: Седов А. А. о включении в Бюллетень для голосования по избранию 
>в Совета НП «СРО «ССК»:
1) Брынзана Владимира Алексеевича - директора ООО 
{атгеплострой»;
2) Воронова Николая Викторовича - генерального директора ООО «Русский

3) Каневского Евгения Борисовича - генерального директора ООО «БИР»;
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4) Комлева Александра Владиславовича - генерального директора ООО 
«Росгенстрой»;

5) Ленду Андрея Васильевича - генерального директора ООО 
«Камчатгэсстрой»;

6) Ломакина Юрия Валентиновича - директора ООО «Устой-М;
7) Полетаева Виталия Викторовича - генерального директора ООО 

«Парамушир-Град»;
8) Поплавского Александра Владимировича - генерального директора ЗАО 

«Камчатмонтажспецстрой»;
9) Тончука Николая Алексеевича - генерального директора ООО 

«Камчатскстройматериалы»;
10) Шарипова Руслана Ханифовича - директора ООО «Прораб»;
11) Шевченко Светлану Валентиновну - директора ООО «СИГМА-К».

РЕШИЛИ:
13.5. Включить в Бюллетень для тайного голосования по избранию членов 

Совета НП «СРО «ССК» следующих представителей членов НП «СРО «ССК»:
1) Брынзана Владимира Алексеевича - директора ООО 

«Камчаттеплострой»;
2) Воронова Николая Викторовича - генерального директора ООО «Русский 

двор»;
3) Каневского Евгения Борисовича - генерального директора ООО «БИР»;
4) Комлева Александра Владиславовича - генерального директора ООО 

«Росгенстрой»;
5) Ленду Андрея Васильевича - генерального директора ООО 

«Камчатгэсстрой»;
6) Ломакина Юрия Валентиновича - директора ООО «Устой-М;
7) Полетаева Виталия Викторовича - генерального директора ООО 

«Парамушир-Г рад»;
8) Поплавского Александра Владимировича - генерального директора ЗАО 

«Камчатмонтажспецстрой»;
9) Тончука Николая Алексеевича - генерального директора ООО 

«Камчатскстройматериалы»;
10) Шарипова Руслана Ханифовича - директора ООО «Прораб»;
11) Шевченко Светлану Валентиновну - директора ООО «СИГМА-К». 

Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., объявившего с 16 час. 00 мин до 16 час. 20 мин. 
перерыв для тайного голосования по избранию членов Совета НП «СРО «ССК».

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., объявившего в 16 час. 20 мин. об окончании 
перерыва и продолжении заседания Общего собрания членов НП «СРО «ССК».

СЛУШАЛИ: Романову Е.С., огласившую результаты голосования по избранию 
членов Совета НП «СРО «ССК», отраженные в протоколе Счетной комиссии № 2.
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РЕШИЛИ:
13.6. Утвердить протокол Счетной комиссии № 2 (приложение № 15 к 

настоящему протоколу) о результатах тайного голосования и избрать членами 
Совета НИ «СРО «ССК»:

1) Брынзана Владимира Алексеевича - директора ООО 
«Камчаттеплострой»;

2) Воронова Николая Викторовича - генерального директора ООО «Русский 
двор»;

3) Каневского Евгения Борисовича - генерального директора ООО «БИР»;
4) Комлева Александра Владиславовича - генерального директора ООО 

«Росгенстрой»;
5) Ленду Андрея Васильевича - генерального директора ООО 

« Камчатгэсстрой»;
6) Ломакина Юрия Валентиновича - директора ООО «Устой-М;
7) Полетаева Виталия Викторовича - генерального директора ООО 

«Парамушир-Град»;
8) Поплавского Александра Владимировича - генерального директора ЗАО 

«Камчатмонтажспецстрой»;
9) Тончука Николая Алексеевича - генерального директора ООО 

«Камчатскстройматериалы»;
10) Шарипова Руслана Ханифовича - директора ООО «Прораб»;
11) Шевченко Светлану Валентиновну - директора ООО «СИГМА-К». 

Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

ВЫСТУПИЛ: Куц О.В. о включении кандидатуры Воронова Н.В. - генерального 
директора ООО «Русский двор» в Бюллетень для тайного голосования по 
избранию председателя Совета НП «СРО «ССК».

РЕШИЛИ:
13.7. Включить в Бюллетень для тайного голосования по избранию 

председателя Совета НП «СРО «ССК» кандидатуру Воронова Н.В. - генерального 
директора ООО «Русский двор».
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., объявившего с 16 час. 30 мин до 16 час. 50 мин. 
перерыв для голосования по избранию председателя Совета НП «СРО «ССК».

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., объявившего в 16 час. 50 мин. об окончании 
перерыва и продолжении заседания Общего собрания членов НП «СРО «ССК».

СЛУШАЛИ: Романову Е.С., огласившую результаты голосования по избранию 
председателя Совета НП «СРО «ССК», отраженные в протоколе Счетной 
комиссии № 3.
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РЕШИЛИ:
13.8. Утвердить протокол Счетной комиссии № 3 (приложение № 16 к 

настоящему протоколу) о результатах тайного голосования и избрать 
председателем Совета НП «СРО «ССК» Воронова Н.В. - генерального директора 
ООО «Русский двор».
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: О «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

14. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 
НП «СРО «ССК» за 2014 г. и сметы НП «СРО «ССК» на 2015 г.

РЕШИЛИ:
14.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «СРО «ССК» за 

2014 г. (приложение № 17 к настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

14.2. Утвердить смету НП «СРО «ССК» на 2015 г. (приложение № 18 к 
настоящему протоколу).
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

15. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об установлении размеров единовременного 
вступительного и регулярных членских взносов и порядке их уплаты.

ВЫСТУПИЛ: Воронов Н.В., поддержавший поступившее предложение.

РЕШИЛИ:
15.1. Утвердить вступительный взнос в НП «СРО «ССК» в размере 15 000 

(пятнадцати тысяч) руб.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

15.2. Установить, что вступительный взнос в размере, утвержденном п. 
15.1 настоящего решения, должен быть уплачен принятым в члены НП «СРО 
«ССК» юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в срок не 
позднее 3 (трех) рабочих дней после дня принятия НП «СРО «ССК» решения о 
приеме такого юридического лица, индивидуального предпринимателя в члены 
НП «СРО «ССК».
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

15.3. Утвердить регулярный членский взнос в НП «СРО «ССК» в размере 
7 000 (семи тысяч) рублей в месяц.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0. 
Решение принято единогласно.

15.4. Установить следующий порядок уплаты членами НП «СРО «ССК» 
регулярного членского взноса:
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]) регулярный членский взнос в размере, указанном в п. 15.3 настоящего 
решения, должен уплачиваться каждым членом НП «СРО «ССК» ежемесячно в 
срок с 01 (первого) по 25 (двадцать пятое) число каждого текущего 
календарного месяца;

2) лица, принятые в члены НП «СРО «ССК» после 15 (пятнадцатого) числа 
текущего календарного месяца, начинают уплату членских взносов с 
календарного месяца, следующего за календарным месяцем приема в члены НП 
«СРО «ССК»;

3) лицо, прекратившее членство в НП «СРО «ССК» до 16 (шестнадцатого) 
числа текущего календарного месяца, уплату членского взноса за 
соответствующий календарный месяц не производит.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

16. СЛУШАЛИ: Старова Г.Н. об избрании на период до следующего 
очередного ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «ССК» 
полномочного представителя НП «СРО «ССК» для участия во Всероссийских 
съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, в Окружных конференциях саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
Дальневосточного федерального округа.

РЕШИЛИ: Избрать президента НП «СРО «ССК» Старова Еригория Николаевича 
на период до следующего очередного ежегодного Общего собрания членов НП 
«СРО «ССК» полномочным представителем НП «СРО «ССК» для участия во 
Всероссийских съездах саморегулируемых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство, в Окружных конференциях 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство, Дальневосточного федерального округа, с предоставлением ему 
права решающего голоса по всем вопросам повестки дня на соответствующих 
заседаниях.
Результаты голосования: «ЗА»: 89; «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0.
Решение принято единогласно.

17. СЛУШАЛИ: Буряк Л.Е. с предложением активизировать взаимодействие 
предприятий строительной отрасли Камчатского края в лице членов НП «СРО 
«ССК» с КГАОУ СПО «Камчатский политехнический техникум».

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНИМАЛОСЬ.

СЛУШАЛИ: Воронова Н.В., закрывшего заседание Общего собрания членов НП 
«СРО «ССК».

Председатель

Секретарь С.В. Шевченко

Н.В. Воронов
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