РЕШЕНИЕ
ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК»
г. Краснодар

18 мая 2012 года

Ежегодное
Общее
собрание
членов
Некоммерческого
партнёрства
«Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей Кубани»,
созванное в соответствии с Уставом и решением Совета НП «СРО «РОСК» (протокол
от 11 апреля 2012 года № 38), рассмотрев вопросы повестки дня,
РЕШИЛО:
1.1. Избрать председателем ежегодного Общего собрания членов НП «СРО
«РОСК» Тутаришева Б.З., председателя Совета Партнерства.
1.2. Избрать секретарем ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК»
Торопову Ю.А., ведущего специалиста отдела экспертизы НП «СРО «РОСК».
2. Избрать президиум ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК» в
составе: В. Ш.; Артуганов В.П.,Глянцев М.И.; Каверин А.Ф.; Крамской В.П., Кривушичев
С.А.; Погребняк В.А., Тутаришев Б.З.; Хачак Г.И.; Чепурной Ю.В.
3. Избрать счетную комиссию ежегодного Общего собрания членов НП «СРО
«РОСК» в составе: Агафонов В.В., Бесленей Ш.И., Демченко В.Т., Корниенко Г.И.,
Чесебиев Ю.А.
4. Избрать редакционную комиссию ежегодного Общего собрания членов НП
«СРО «РОСК» в составе: Залуцкий А.Л., Симашкевич В.М., Типайкина И.В., Хабаху А.Н.,
Черников Д.В.
5.1. Исключить из членов НП «СРО «РОСК»: ООО «ЛИЦ-СТРОЙ»
(г. Краснодар), ООО «Стройдор-А» (г. Майкоп), ООО «Инженерный центр»
г. Краснодар), ООО «Стройнефтегаз» (г. Краснодар), ООО «ДОМ» (г. Краснодар),
ООО «Краснодарэлектрострой» (г. Краснодар).
5.2. Не исключать из членов НП «СРО «РОСК» ООО «Вертикаль-17»
(г. Краснодар). Предоставить ООО «Вертикаль-17» срок для уплаты задолженности по
членским взносам до 1.10.2012 г.
6. Прекратить действие свидетельств ООО «ЛИЦ-СТРОЙ» (г. Краснодар)
№ 399.02-2010-2308138862-С-006 от 22.06.2011 г.; ООО «Стройдор-А» (г. Майкоп)
№ 0358.02-2010-2325014426-С-006 от 11.05.2011 г., ООО «Инженерный центр»
(г. Краснодар) № 0059.05-2009-2308060486-С-006 от 24.02.2011 г.; ООО «Стройнефтегаз»
№ 0266.03-2009-2308105345-C-006 от 13.07.2011 г.; ООО «ДОМ»
(г. Краснодар)
(г. Краснодар) № 0367.01-2010-2312006788-С-006 от 26.01.2011 г.; ООО
«Краснодарэлектрострой» (г. Краснодар) № 0262.01-2009-2311079504-C-006 от
22.12.2010 г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
7. Утвердить отчёт Совета НП «СРО «РОСК» за 2011 год. Направить от имени
Общего собрания обращение ректору КубГТУ, профессору Лобанову В.Г. о подготовке
специалистов с учетом специализации.
8. Принять к сведению отчет Контрольного комитета НП «СРО «РОСК» за 2011
год.
9. Принять к сведению отчет Дисциплинарного комитета НП «СРО «РОСК» за
2011 год.
10. Утвердить отчёт генерального директора НП «СРО «РОСК» за 2011 год.
11.Внести изменения и дополнения во внутренние документы НП «СРО «РОСК»,
утвердить в новой редакции:
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11.1. Устав «НП «СРО «РОСК».
11.2. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение
членами НП «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля
в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов
и правил саморегулирования.
11.3. Правила контроля в области саморегулирования НП «СРО «РОСК» «Правила
контроля за соблюдением членами НП «СРО «РОСК» требований к выдаче свидетельств о
допуске, требований стандартов НП «СРО «РОСК» и правил саморегулирования.
11.4. Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК» «Правила повышения
квалификации и аттестации специалистов членов НП «СРО «РОСК».
11.5. Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК» «Правила выдачи свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства в НП «СРО «РОСК».
11.6. Положение о Совете НП «СРО «РОСК».
11.7. Положение о генеральном директоре НП «СРО «РОСК».
11.8. Положение о компенсационном фонде НП «СРО «РОСК».
11.9. Положение о членстве в НП «СРО «РОСК».
11.10.Положение о вступительном и регулярных членских взносах в НП «СРО
«РОСК».
11.11. Положение о Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК».
11.12. Положение о постоянно действующем Третейском суде, образованном при НП
«СРО «РОСК».
11.13. Регламент постоянно действующего Третейского суда, образованного при НП
«СРО «РОСК».
12.1. Утвердить в качестве стандартов НП «СРО «РОСК» стандарты НОСТРОЙ и
ввести в действие с 01.01.2013 года:
12.1.1 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».
12.1.2. 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».
12.1.3. СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011«Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка систем вентиляции и
кондиционирования воздуха».
12.1.4. СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 "Строительство земляного полотна
автомобильных дорог. Часть 1. "Механизация земляных работ при сооружении земляного
полотна автомобильных дорог".
12.1.5. СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 "Строительство земляного полотна
автомобильных дорог. Часть 2. "Работы отделочные и укрепительные при возведении
земляного полотна".
12.1.6. СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 "Строительство земляного полотна
автомобильных дорог. Часть 3. "Работы земляные при отрицательной температуре воздуха
(зимнее время)".
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12.1.7. СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 "Строительство земляного полотна
автомобильных дорог. Часть 4. "Разработка выемок в скальных грунтах и возведение
насыпей из крупнообломочных пород".
12.1.8. СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 "Строительство земляного полотна
автомобильных дорог. Часть 5. "Возведение земляного полотна на слабых грунтах".
12.2. Признать утратившим силу Стандарт саморегулирования Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей
Кубани» (НП «СРО «РОСК») «Требования по организации и выполнению работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и к системе
контроля за выполнением указанных работ. СТ-НП-02-09».
12.3. Принять в качестве рекомендаций НП «СРО «РОСК» стандарты
НОСТРОЙ:
12.3.1.
СТО
НОСТРОЙ
2.6.15-2011
"Конструкции
сборно-монолитные
железобетонные. Элементы сборные железобетонные стен и перекрытий с
пространственным арматурным каркасом. Технические условия".
12.3.2. СТО НОСТРОЙ 2.6.54-2011 "Конструкции монолитные бетонные и
железобетонные. Технические требования к производству работ, правила и методы
контроля".
12.3.3. СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011«Инженерные сети зданий и сооружений
внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие
технические требования».
12.3.4. СТО НОСТРОЙ 2.25.41-2011 "Устройство цементобетонных покрытий
автомобильных дорог".
12.3.5. СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011«Промышленные печи и тепловые агрегаты.
Строительство реконструкция ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ».
12.3.6. СТО НОСТРОЙ 2.31.12-2011 "Промышленные печи и тепловые агрегаты.
Проведение и контроль выполнения пусконаладочных работ".
12.3.7. СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011«Организация строительного производства.
Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством
жилых зданий».
12.3.8. СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 "Организация строительного производства.
Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов. Общие технические
требования".
12.3.9. СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 "Организация строительного производства.
Общие положения".
12.3.10. СТО НОСТРОЙ 2.33.22-2011 "Мелиоративные системы и сооружения.
Габионные противоэрозионные сооружения. Общие требования по проектированию и
строительству".
12.3.11. СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 "Организация строительного производства.
Подготовка и производство строительных и монтажных работ".
12.3.12. СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительного производства.
Организация строительной площадки. Новое строительство».
12.3.13. СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 «Организация строительного производства.
Снос (демонтаж) зданий и сооружений».
12.3.14. СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое строительство. Здания жилые и
общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания».
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13. Принять к сведению заключение Аудитора по итогам проверки бухгалтерской
отчетности НП «СРО «РОСК» за 2011 год. Утвердить годовую бухгалтерскую
отчетность НП «СРО «РОСК» за 2011 год.
14. Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП «СРО «РОСК» за 2011 год.
15. Утвердить отчёт об исполнении сметы НП «СРО «РОСК» за период с
01.05.2011 г. по 31.12.2011 г.
16. Утвердить смету НП «СРО «РОСК» на 2012 год, распространив ее действие с
01.01.2012 года. Установить, что по окончании 2012 года в период с 01.01.2013 г. до
утверждения сметы на 2013 год расходование средств НП «СРО «РОСК»
осуществляется ежемесячно в размере не более 1/12 сметы 2012 года по
соответствующим статьям. Утвердить смету расходов НП «СРО «РОСК» на
приобретение офисных помещений и иных объектов основных средств за счет
вступительных взносов на 2012 год.
17. Принять к сведению информацию о работе постоянно действующего
Третейского суда, образованного при НП «СРО «РОСК».
18. Принять к сведению информацию, рекомендовать членам НП «СРО «РОСК»:
18.1. Принимать активное участие в профессиональных конкурсах и смотрах.
18.2. Вступать в НП «СРО РОЭК».
18.3. Принять участие в учебно-практическом семинаре «Актуальные вопросы
налогообложения и бухгалтерского учета в 2012 г.».

Председатель собрания

Б.З. Тутаришев

Секретарь собрания

Ю.А. Торопова

