РЕШЕНИЕ
ежегодного Общего собрания членов НП «СРО «РОСК»
22 мая 2014 г.

г. Краснодар

Ежегодное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Региональное объединение строителей
Кубани», созванное в соответствии с Уставом и решением Совета НП «СРО
«РОСК» (протокол от 29 апреля 2014 года №70), рассмотрев вопросы повестки дня,
РЕШИЛО:
1.1.1. Избрать Председателем ежегодного Общего собрания членов НП
«СРО «РОСК» Тутаришева Б.З.
1.1.2. Избрать секретарем ежегодного Общего собрания членов НП
«СРО «РОСК» Торопову Ю.А.
1.2. Избрать Президиум ежегодного Общего собрания членов НП «СРО
«РОСК» в следующем составе: Залуцкий А.Л., Иванов Ю.И., Крамской В.П.,
Кусик Н.В., Мазурок И.Е., Маслов А.А., Мартынов С.В, Санчук Л.Н., Тутаришев Б.З.
1.3. Избрать счётную комиссию ежегодного Общего собрания членов
НП «СРО «РОСК» в составе: Агафонов В.В., Бесленей Ш.И., Бекрин Ю.М.,
Братков М.Ю., Горбань Д.И., Жук А.Ф., Захаров Ю.Н., Семенов Н.Г.
1.4. Избрать редакционную комиссию ежегодного Общего собрания
членов НП «СРО «РОСК» в составе: Андреев В.Б., Ежак Б.Н., Залуцкий А.Л.,
Черников Д.В.
2. Исключить из числа членов НП «СРО «РОСК»: ООО «Автомагистраль-Юг» (ИНН – 2315117013), ООО «Билдинг Центр» (ИНН - 2311097535),
ООО «САВО» (ИНН - 6162032342), ООО «САКС Девелопмент» (ИНН 2320156748), ООО «Строительно-монтажное управление №89» (ИНН 2310112075), ООО «Стройиндустрия» (ИНН – 2315020597), ООО «Теплоэнергострой» (ИНН - 2312111158), ООО «Энергострой-Мосесов» (ИНН 2636051597).
3. Прекратить действие свидетельства о допуске, выданное ООО
«Строительно-монтажное управление №89» (ИНН - 2310112075).
4.1. Утвердить отчёт о работе Совета НП «СРО «РОСК» за 2013 год.
4.2. Утвердить отчёт о работе единоличного исполнительного органа
НП «СРО «РОСК» за 2013 год.
5. Принять к сведению аудиторское заключение по итогам поверки
бухгалтерской отчетности НП «СРО «РОСК» за 2013 год. Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность НП «СРО «РОСК» за 2013 год.
6. Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки НП
«СРО «РОСК» за 2013 финансовый год. Признать финансово-хозяйственную
деятельность НП «СРО «РОСК» за 2013 финансовый год удовлетворительной.
7. Утвердить отчет об исполнении сметы поступлений и расходов на
ведение уставной деятельности НП «СРО «РОСК» за 2013 г. и отчет об ис1

полнении сметы на приобретение офисных помещений и иных объектов основных средств за 2013 г.
8. Внести изменения и дополнения во внутренние документы НП «СРО
«РОСК», утвердить в новой редакции:
8.1. Устав НП «СРО «РОСК»;
8.2. 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»;
8.3. Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК» «Правила выдачи
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в НП «СРО «РОСК»;
8.4. Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК» «Требования к
страхованию членами НП «СРО «РОСК» гражданской ответственности в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства»;
8.5. Правила саморегулирования НП «СРО «РОСК» «Правила повышения квалификации с проведением аттестации специалистов членов НП «СРО
«РОСК»;
8.6. Правила обеспечения имущественной ответственности членов НП
«СРО «РОСК» перед потребителями и иными лицами;
8.7. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе
управления НП «СРО «РОСК» (Совете НП «СРО «РОСК»);
8.8. Положение о единоличном исполнительном органе управления НП
«СРО «РОСК» (генеральном директоре НП «СРО «РОСК»);
8.9. Положение о членстве в НП «СРО «РОСК»;
8.10. 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;
8.11. Положение о компенсационном фонде НП «СРО «РОСК»;
8.12. Положение о вступительном и регулярных членских взносах в НП
«СРО РОСК». Ввести в действие п.2.2. Положения о вступительном и регулярных членских взносах в НП «СРО РОСК» с 01.07.2014 г.;
8.13. Регламент Постоянно действующего Третейского суда, образованного при НП «СРО «РОСК».
9.1. Признать утратившими силу стандарты НП «СРО «РОСК», принятые методом идентификации следующих стандартов НОСТРОЙ:
9.1.1 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»;
9.1.2. СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорноконденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и сооружениях. Общие технические требования»;
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9.1.3. СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011«Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Вентиляция и кондиционирование. Испытание и наладка
систем вентиляции и кондиционирования воздуха»;
9.1.4. СТО НОСТРОЙ 2.25.23-2011 «Строительство земляного полотна
автомобильных дорог. Часть 1. «Механизация земляных работ при сооружении земляного полотна автомобильных дорог»;
9.1.5. СТО НОСТРОЙ 2.25.24-2011 «Строительство земляного полотна
автомобильных дорог. Часть 2. «Работы отделочные и укрепительные при
возведении земляного полотна»;
9.1.6. СТО НОСТРОЙ 2.25.25-2011 «Строительство земляного полотна
автомобильных дорог. Часть 3. «Работы земляные при отрицательной температуре воздуха (зимнее время)»;
9.1.7. СТО НОСТРОЙ 2.25.26-2011 «Строительство земляного полотна
автомобильных дорог. Часть 4. «Разработка выемок в скальных грунтах и
возведение насыпей из крупнообломочных пород»;
9.1.8. СТО НОСТРОЙ 2.25.27-2011 «Строительство земляного полотна
автомобильных дорог. Часть 5. «Возведение земляного полотна на слабых
грунтах»;
9.1.9. СТО НОСТРОЙ 2.31.5-2011 «Промышленные печи и тепловые
агрегаты. Строительство реконструкция ремонт. Выполнение, контроль выполнения и сдача работ»;
9.1.10. 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»;
9.1.11. 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»;
9.1.12. 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»;
9.1.13. СТО НОСТРОЙ 2.25.42-2011 «Устройство обстановки дороги.
Часть 1. Установка дорожных знаков и сигнальных столбиков»;
9.1.14. СТО НОСТРОЙ 2.25.43-2011 «Устройство обстановки дороги.
Часть 2. Нанесение дорожной разметки»;
9.1.15. СТО НОСТРОЙ 2.25.44-2011 «Устройство обстановки дороги.
Часть 3. Устройство металлических барьерных ограждений»;
9.1.16. СТО НОСТРОЙ 2.25.46-2011 «Устройство обстановки дороги.
Часть 5. Устройство сборных железобетонных парапетных ограждений».
9.2. Рекомендовать членам НП «СРО «РОСК» применять на добровольной основе утвержденные Советом Национального объединения строителей Стандарты НОСТРОЙ
10. Выйти из состава членов Ассоциации саморегулируемых организаций строительного комплекса Краснодарского края.
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Утвердить смету поступлений и расходов на ведение уставной дея
тельности НП «СРО «РОСК» на 2014 год, распространив ее действие с
01.01.2014 г. Установить, что по окончании 2014
в период с 01.01.2015 г.
до утверждения сметы на
год, расходование средств на ведение устав
ной деятельности НП «СРО «РОСК» осуществляется ежемесячно в размере
не более 1/12 сметы 2014 года по соответствующим статьям и утвердить сме
ту расходов НП «СРО «РОСК» на приобретение офисных помещений и ос
новных средств на
год.
12. Принять к сведению информацию о работе постоянно действующе
го Третейского суда, образованного при НП «СРО «РОСК».
13. Принять к сведению информацию о награждении членов НП «СРО
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