Региональное объединение работодателей
«Союз «Саморегулируемая организация
«Региональное объединение строителей Кубани»
(РОР «Союз «СРО «РОСК»)
П Р О Т О К О Л № 102
заседания Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»
01 ноября 2016 года
13.00-15.00

г. Краснодар
ул. Дзержинского, д.93/2

Присутствовали:
Председатель Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» - Тутаришев Б.З.,
Члены Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»: Залуцкий А.Л., Сердюк И.Г., Хачак Г.И.,
Кусик Н.В.
Довгая И.Е. (по доверенности) - представитель члена Совета РОР «Союз «СРО
«РОСК» Мартынова С.В.,
Павлов А.А. (по доверенности) - представитель члена Совета РОР «Союз «СРО
«РОСК» Иванова Ю.И.,
Тутаришев Б.З. (по доверенности) - представитель члена Совета РОР «Союз «СРО
«РОСК» Назарьева Г.Б.,
Санчук Л.Н. – генеральный директор РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Рагимова Л.А. – помощник Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Ежак Б.Н. – начальник управления контроля и технического регулирования РОР
«Союз «СРО «РОСК»,
Валеева Н.И. – начальник отдела финансов и бухгалтерского учета, главный
бухгалтер РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Горбань Д.И. – и.о. начальника юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК»,
Секретарь Совета (проводила подсчет голосов) – Ю.А.Торопова, главный специалист
юридического отдела РОР «Союз «СРО «РОСК».
Слушали: Тутаришева Б.З. – Председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета приняли участие 8
из 15 членов Совета РОР «Союз «СРО «РОСК», что составляет 53,3 % от общего
числа членов Совета. Таким образом, в соответствии с Положением о постоянно
действующем коллегиальном органе управления РОР «Союз «СРО «РОСК» (Совете
РОР «Союз «СРО «РОСК»), настоящее решение Совета считается правомочным.
Предложил утвердить предложенную повестку дня заседания Совета РОР
«Союз «СРО «РОСК».
Решили:
Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета РОР «Союз «СРО
«РОСК»:
1. О работе Контрольного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК».
1.1. О приеме в члены и выдаче свидетельства о допуске.
1.2. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к видам работ,
оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
1.3. О результатах плановых и внеплановых проверок членов.
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2. Об исключении из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» за отсутствие свидетельства о
допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказываю влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
3. О размещении средств компенсационного фонда РОР «Союз «СРО «РОСК» на
депозитных счетах в кредитных организациях.
Голосовали: «за» - единогласно.
1. Слушали: Ежака Б.Н. – начальника управления контроля и технического
регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «О работе Контрольного комитета РОР
«Союз «СРО «РОСК».
1.1. О приеме в члены и выдаче свидетельства о допуске.
1.1.1. ООО «Монолитстрой» (г.Новороссийск, ИНН 2315099364,
руководитель – Духно Юрий Валерьевич).
Предлагается принять решение о приеме в члены ООО «Монолитстрой».
Решили:
1.1.1.1. Принять ООО «Монолитстрой» (ИНН 2315099364) в члены РОР
«Союз «СРО «РОСК», добровольно прекратившее членство в Ассоциации
«Экологического строительства» в целях перехода в РОР «Союз СРО «РОСК» по
месту регистрации такого юридического лица, в соответствии с ч.6 ст.3.3
Федерального закона
№191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации».
1.1.1.2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выдать на следующие виды работ после поступления средств компенсационного
фонда на расчетный счет РОР «Союз «СРО «РОСК»:
1) 6.1. Опалубочные работы
2) 6.2. Арматурные работы
3) 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
4) 12.5. Устройство оклеечной изоляции
5) 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
6) 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования
Проголосовали: «за» - единогласно.
1.1.2. ООО «Спецмонолит» (г.Новороссийск, ИНН 2315099357, руководитель
– Духно Юрий Валерьевич).
Предлагается принять решение о приеме в члены ООО «Спецмонолит».
Решили:
1.1.2.1. Принять ООО «Спецмонолит» (ИНН 2315099357) в члены РОР «Союз
«СРО «РОСК», добровольно прекратившее членство в Ассоциации «Экологического
строительства» в целях перехода в РОР «Союз СРО «РОСК» по месту регистрации
такого юридического лица, в соответствии с ч.6 ст.3.3 Федерального закона №191-ФЗ
от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации».
1.1.2.2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выдать на следующие виды работ после поступления средств компенсационного
фонда на расчетный счет РОР «Союз «СРО «РОСК»:
7) 6.1. Опалубочные работы
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8) 6.2. Арматурные работы
9) 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
Проголосовали: «за» - единогласно.
1.2. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства о допуске к
видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
1.2.1. ООО
фирма «ФРИЗ» (Республика Адыгея, ИНН 0107025791,
руководитель – Золкин Константин Александрович).
Предлагается принять решение о внесении изменений в ранее выданное
свидетельство о допуске ООО фирма «ФРИЗ».
Решили:
Внести изменения в свидетельство о допуске, выданное ООО фирма «ФРИЗ»
(ИНН 0107025791), и в соответствии с п.14 ст.55.8. Градостроительного кодекса РФ
взамен ранее выданного свидетельства выдать новое на:
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов,
объектов использования атомной энергии):
1) 3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительстве
2) 3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3) 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных
условиях
4) 5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
5) 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6) 6.1. Опалубочные работы
7) 6.2. Арматурные работы
8) 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
9) 7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и
сооружений
10) 7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в
том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и
перегородок
11) 7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт
лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
12) 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений
13) 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
14) 10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных
труб
15) 12.1. Футеровочные работы
16) 12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных
керамических изделий
17) 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
18) 12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми
смесями)
19) 12.5. Устройство оклеечной изоляции
20) 12.6. Устройство металлизационных покрытий
21) 12.8. Антисептирование деревянных конструкций
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22) 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
23) 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования
24) 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
25) 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных
сетей
26) 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
27) 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
28) 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
29) 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
30) 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей
31) 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
32) 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
33) 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи
напряжением до 35 кВ
34) 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
35) 20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий
электропередачи напряжением свыше 35 кВ
36) 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
37) 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного
электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
38) 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры,
устройств защиты
39) 23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
40) 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
41) 23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта
42) 23.19.
Монтаж
оборудования
предприятий
электротехнической
промышленности
43) 23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных
материалов
44) 23.21. Монтаж
оборудования
предприятий
целлюлозно-бумажной
промышленности
45) 23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности
46) 23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности
47) 23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий
48) 23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке
зерна
49) 32.1. Строительный контроль за общестроительными работами
50) 32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и
канализации
51) 33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимичсекой
промышленности.
ООО
фирма «ФРИЗ» вправе заключать договоры по осуществлению
организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
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объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не
превышает 10 000 000 (десятьмиллионов) рублей.
Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии):
1) 10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
2) 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
3) 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
4) 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных
сетей
5) 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
6) 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
7) 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
8) 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
9) 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей
10) 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
11) 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
12) 23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей
промышленности.
Проголосовали: «за» - единогласно.
1.2.2. НАО «ДСУ №1» (г.Краснодар, ИНН 2312122368, руководитель –
Ишутин Виталий Владимирович).
Предлагается принять решение о внесении изменений в ранее выданное
свидетельство о допуске НАО «ДСУ №1».
Решили:
Внести изменения в свидетельство о допуске, выданное НАО «ДСУ №1»
(ИНН 2312122368), в связи с изменением наименования юридического лица,
указанного в учредительных документах и в соответствии с п.14 ст.55.8.
Градостроительного кодекса РФ взамен ранее выданного свидетельства выдать новое
(без изменения видов работ).
Проголосовали: «за» - единогласно.
2.3. О результатах плановых и внеплановых проверок членов РОР «Союз
«СРО «РОСК».
Проинформировал членов Совета о результатах контрольных проверок в
период с 25 октября по 31 октября 2016 года.
Решили:
Принять информацию о результатах контрольных проверок членов РОР «Союз
«СРО «РОСК» к сведению.
2. Слушали Ежака Б.Н. – начальника управления контроля и технического
регулирования РОР «Союз «СРО «РОСК» «Об исключении из членов РОР «Союз
«СРО «РОСК» за отсутствие свидетельства о допуске хотя бы к одному виду
работ, которые оказываю влияние на безопасность объектов капитального
строительства».
Выступили: Тутаришев Б.З., Залуцкий А.Л., Сердюк И.Г.
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Решили:
Руководствуясь частью 3 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ, исключить
из членов РОР «Союз «СРО «РОСК» организацию - ООО «КСМУ-21М» (г.
Краснодар) в связи с прекращением действия, ранее выданного ей, свидетельства о
допуске.
Проголосовали: «за» - единогласно.
3. Слушали Тутаришева Б.З. – председателя Совета РОР «Союз «СРО «РОСК»
«О размещении средств компенсационного фонда РОР «Союз «СРО «РОСК» на
депозитных счетах в кредитных организациях».
Доложил, что в соответствии с требованиями Федерального закона от
03.07.2016 г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
решением Совета РОР «Союз «СРО «РОСК» (Протокол от 25.10.2016г. № 101) были
размещены средства компенсационного фонда на специальных банковских счетах в
следующих банках: Банк ВТБ (ПАО), Газпромбанк (АО) и АО «Альфа-Банк».
Выступили: Залуцкий А.Л., Сердюк И.Г., Павлов А.А., Хачак Г.И., Санчук
Л.Н., Рагимова Л.А.
Решили:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Исполнительной дирекции РОР «Союз «СРО «РОСК» направить
соответствующую информацию о размещении на специальных банковских счетах
средств компенсационного фонда в НОСТРОЙ и Ростехнадзор в соответствии с
требованиями п.2 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ.
Проголосовали: «за» - единогласно.

Председатель Совета

Б.З. Тутаришев

Секретарь Совета

Ю.А.Торопова
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