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Протокол № 1 

Общего собрания членов Саморегулируемой организации  

Некоммерческого партнерства 

 «Алтайские строители». 

 
20 февраля 2013 года                                                                                        
Место проведения: г. Барнаул, ул. П. Сухова, д. 71. 
Время проведения: 12 часов 00 минут. 
   Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Алтайские строители» 
(далее Партнерство) насчитывает в своих рядах 400 предприятий различных форм 
собственности. 
   Присутствуют на собрании 250 членов СРО. 
Собрание правомочно, т.к. количество присутствующих членов Партнерства составляет 
более 50% и объявляется  открытым. 
Председательствует президент СРО НП АС - М. Г. Фокин. 
Секретарь - генеральный директор СРО НП АС - Санников С.Т. 
 
                                                            Повестка дня: 

1. Отчет постоянно действующего коллегиального органа - Совета и  
исполнительного органа СРО НП АС. Об итогах работы Партнерства за 2012 год и 
задачах на 2013 год. 
                                                                                                          (Докладчик С.Т. Санников) 

2. Утверждение отчета по средствам компенсационного фонда за 2012 год и о 
дальнейшем его размещении. 
                                                                                                              (Докладчик В.В. Фрис) 

3. Утверждение отчета о фактическом выполнении сметы доходов-расходов СРО  
НП АС за 2012 год. 
                                                                                                               (Докладчик В.В. Фрис)                                  

4. Утверждение изменений в Положении о членских взносах СРО НП АС в части  
установления размера и порядка уплаты единовременного (вступительного) и  
регулярных членских взносов на 2013 год. 

                                                                                                                            

(Докладчик В.В. Фрис)  

5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2013 год. 
                                                                                                               (Докладчик В.В. Фрис)                                       

6. Об исключении из членов СРО НП АС. 
                                                                                                          (Докладчик С.Т. Санников) 
7. О стандартах СРО НП АС 
                                                                                                    (Докладчик А.Н. Калашников) 
8. Разное. 

Голосовали «за» единогласно 
 

По вопросу № 1 повестки дня 

 Слушали: доклад генерального директора СРО НП АС Санников С.Т. об итогах работы 
Партнерства за 2012 год и задачах на 2013 год. 
 Решили: Утвердить отчет Совета и исполнительного органа об итогах работы СРО  
НП АС за 2012 год и поставленные задачи на 2013. 

Голосовали «за» единогласно 
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По вопросу № 2 повестки дня 

 Слушали: члена Совета Партнерства, директора ООО «АлтайСпецСтрой» В.В. Фриса с  
отчетом по средствам компенсационного фонда за 2012 год и о дальнейшем его  
размещении. Отчет прилагается. 
 Решили: Утвердить Отчет по средствам компенсационного фонда за 2012 год.  
Разрешить Совету СРО НП АС принимать решения по дальнейшему размещению  
средств компенсационного фонда. 

Голосовали «за» единогласно 
По вопросу № 3 повестки дня 

 Слушали: члена Совета Партнерства, директора ООО «АлтайСпецСтрой» В.В. Фриса с  
отчетом о фактическом выполнении Сметы доходов-расходов СРО НП АС за 2012 год. 
Отчет прилагается. 
 Решили: Утвердить отчет о фактическом выполнении сметы доходов-расходов СРО  
НП АС за 2012 год.                                                     

Голосовали «за» единогласно  
По вопросу № 4 повестки дня 

Слушали: члена Совета Партнерства, директора ООО «АлтайСпецСтрой» В.В. Фриса о 
внесении изменений в п.6.5. Положения о членских взносах СРО НП АС, в части 
установления размера и  порядка уплаты  единовременного (вступительного) и 
регулярных членских взносов на период 2013 года. 
-Докладчик сообщил о том,  что  необходимость в предоставлении членами СРО  формы 
№ 2 (отчет о прибылях и убытках) отменяется. Размер регулярных членских  взносов 
устанавливается в соответствии  с таблицей: 
 

 
№ 

Категория организации 

Годовой членский взнос 
(тыс. руб.) 

Головная 
организация 

Филиал в 
 г. Южно-

Сахалинске 
1 Члены СРО НП АС не имеющие допуска на работы по 

организации строительства (генподряд). 
50 72 

2 Члены СРО НП АС имеющие допуск на работы по 
организации строительства стоимостью до 10 млн. руб. 

60 72 

3 Члены СРО НП АС имеющие допуск на работы по 
организации строительства стоимостью до 60 млн. руб. 

80 72 

4 Члены СРО НП АС имеющие допуск на работы по 
организации строительства стоимостью до 500 млн. руб. 

120 120 

5 Члены СРО НП АС имеющие допуск на работы по 
организации строительства стоимостью до 3 млрд. руб. 

160 160 

 

Решили: Утвердить внесенные  в п. 6.5.  Положения о членских взносах изменения, о  
размере и порядке  уплаты единовременного (вступительного) и регулярных членских 
взносов на период 2013 года. 

                                                                                                  Голосовали «за» единогласно 
                                                                           
По вопросу № 5 повестки дня 

 Слушали: члена Совета Партнерства, директора ООО «АлтайСпецСтрой» В.В. Фриса   
об утверждении Сметы доходов и расходов СРО НП АС на 2013 год. 
Смета прилагается. 
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 Решили:Утвердить Смету доходов и расходов СРО НП АС на 2013 год в размере  
31 794 323 рубля. 
                                                                                       

                                                                                            Голосовали «за» единогласно 
 

По вопросу № 6 повестки дня: Об исключении из состава СРО НП АС. 
Слушали: генерального директора СРО НП АС Санникова С.Т. 
Докладчик доложил, что в соответствии с п.3 ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации основанием для прекращения членства в СРО является 
неоднократная неуплата в течение одного года или несвоевременная уплата в течение 
одного года членских взносов. За систематическую неуплату членских взносов 
предлагается исключить из членов СРО НП «Алтайские строители» следующие 
организации: 

1. ООО «АлтайСтройРегион» г. Горно-Алтайск,  

2. ООО «Строительно-Монтажное Управление-55» г. Горно-Алтайск,  

3. ООО «СвязьСтройМонтаж» г. Барнаул,  

4. ЗАО «Сахалин Энергомонтаж-Сервис». 
 
Решили:  

1. Исключить из состава СРО НП АС за неоднократную неуплату членских взносов: 

 1. ООО «АлтайСтройРегион» г. Горно-Алтайск,  

2. ООО «Строительно-Монтажное Управление-55» г. Горно-Алтайск,  

3. ООО «СвязьСтройМонтаж» г. Барнаул,  

4. ЗАО «Сахалин Энергомонтаж-Сервис». 

 
                                                                                          Голосовали «за» единогласно 
По вопросу № 7 повестки дня 

 Слушали: заместителя  начальника контрольного отдела СРО НП АС Калашникова 
А.Н., который  доложил о системе стандартизации НОСТРОЙ, рассмотрении 
стандартов НОСТРОЙ Экспертными советами, созданными Партнерством, и 
предложил: 

 утвердить изменения в стандарт СРО НП «Алтайские строители» «Общие 
требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции и 
капитального ремонта». 

утвердить в качестве стандартов СРО НП «Алтайские строители» и ввести в 
действие с 21.08.2013г. следующие стандарты НОСТРОЙ: 

- СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012 «Зеленое строительство. Здания жилые и 
общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки 
устойчивости среды обитания»; 

- 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». 

принять в качестве стандартов СРО НП «Алтайские строители» положения 
которых носят рекомендательный характер следующие стандарты НОСТРОЙ:  

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011"Организация строительного производства "Общие 
положения"; 
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- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительства. Подготовка и 
производство строительных и монтажных работ»;   

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011    « Организация строительного производства. 
Организация строительной площадки»;  

- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 «Организация строительного производства. Снос 
(демонтаж) зданий и сооружений»; 

- СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 «Организация строительного производства. 
Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов».  

- СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 «Колонны сборные железобетонные для 
многоэтажных зданий»;   

- СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 «Плиты покрытий и перекрытий сборные 
железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2м.»;  

- СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 «Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные 
железобетонные с предварительно напряженной арматурой»;  

- СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 «Фермы стропильные сборные железобетонные для 
покрытий»; 

- СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 «Организация строительного производства. 
Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ». 

Утвердить в качестве рекомендаций СРО НП «Алтайские строители: 
- 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». 

Решили: 

1. Утвердить изменения в стандарт СРО НП «Алтайские строители» «Общие 
требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции и 
капитального ремонта». 

2. Утвердить в качестве стандартов СРО НП «Алтайские строители» и ввести в 
действие с 21.08.2013г. следующие стандарты НОСТРОЙ: 

- СТО НОСТРОЙ 2.35.68-2012 «Зеленое строительство. Здания жилые и 
общественные. Учет региональных особенностей в рейтинговой системе оценки 
устойчивости среды обитания»; 

- 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». 

3. Принять в качестве стандартов СРО НП «Алтайские строители» положения 
которых носят рекомендательный характер следующие стандарты НОСТРОЙ:  

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011"Организация строительного производства "Общие 
положения"; 

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011 «Организация строительства. Подготовка и 
производство строительных и монтажных работ»;   

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011    « Организация строительного производства. 
Организация строительной площадки»;  

- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 «Организация строительного производства. Снос 
(демонтаж) зданий и сооружений»; 

- СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2011 «Организация строительного производства. 
Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов».  

- СТО НОСТРОЙ 2.7.58-2011 «Колонны сборные железобетонные для 
многоэтажных зданий»;   

- СТО НОСТРОЙ 2.7.55-2011 «Плиты покрытий и перекрытий сборные 
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железобетонные с предварительно напряженной арматурой для пролетов до 7,2м.»;  
- СТО НОСТРОЙ 2.7.56-2011 «Ригели и балки покрытий и перекрытий сборные 

железобетонные с предварительно напряженной арматурой»;  
- СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 «Фермы стропильные сборные железобетонные для 

покрытий»; 
- СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012 «Организация строительного производства. 

Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ». 
4. Утвердить в качестве рекомендаций СРО НП «Алтайские строители: 
- 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. Генеральному директору Санникову С.Т. обеспечить: 

- получение официальных бумажных и электронных копий стандартов НОСТРОЙ 
в течение 2 месяцев после даты Общего собрания;  

- оформление принятых стандартов в соответствии с разделами 2 и 4 
«Рекомендаций по методам применения, обозначения и оформлению СТО НОСТРОЙ в 
качестве стандартов саморегулируемых организаций» в течение 3 месяцев после даты 
Общего собрания; 

- размещение на сайте Партнерства принятых и оформленных стандартов СРО 
НП «Алтайские строители» течение 4 месяцев после даты Общего собрания; 

- осуществление контроля СРО за деятельностью своих членов в части 
соблюдения ими требований вступивших в силу принятых стандартов с 21 августа 
2013г. 

   Голосовали «за» единогласно. 

 
 
 
 Председатель Собрания                                     М.Г. Фокин 
 

 
 Секретарь собрания                                    С.Т. Санников
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