АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛТАЙСКИЕ СТРОИТЕЛИ»
(АССОЦИАЦИЯ СРО АС)

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей
«Саморегулируемая организация «Алтайские строители»
(Ассоциация СРО АС)
21 февраля 2017 года
Место проведения заседания Совета:
Председательствующий на заседании Совета:
Секретарь Совета

№6

г. Барнаул, просп. Ленина, д. 23
Фокин М.Г., президент Ассоциации СРО АС
Федосцев И.Н.

Присутствовали:
члены Совета: Гатилов Ю.А., Гражданкин Н.И., Евсюков Ю.П., Иванов Б.А., Мацкевич А.А.,
Мишустин А.А., Мудрик С.И., Фокин М.Г., Фрис В.В.
представители аппарата Ассоциации СРО АС:
Санников С.Т. – генеральный директор Ассоциации СРО АС
Илларионов С.Н. – начальник контрольного отдела Ассоциации СРО АС.
Открытие заседания Совета
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 15 членов Совета в заседании
принимают участие 9 членов Совета. Заседание Совета правомочно, т.к. в нем принимает участие
более половины членов Совета.
Председательствующий объявил заседание Совета открытым.
О повестке дня Совета:
СЛУШАЛИ: Председательствующим предложена повестка дня из следующих вопросов:
Повестка дня: 1. О подготовке к общему собранию Ассоциации.
2. О выдаче членам Ассоциации СРО АС свидетельств о допуске к видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
3. О принятии новых членов в Ассоциацию СРО АС.
4. Информация о контрольной деятельности.
Иных предложений и замечаний по повестке дня не поступило.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Совета.
Голосовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня: О подготовке к общему собранию Ассоциации.
СЛУШАЛИ: - Санникова С.Т., представившего на рассмотрение Совета документы, подлежащие
утверждению Общим собранием Ассоциации:
1) проект сметы расходов и доходов на 2017 год;
2) проекты положений Ассоциации – «Положение о рассмотрении жалоб», «Положение о мерах
дисциплинарного воздействия», «Положение о порядке ведения реестра», «Положение о членстве
в Ассоциации», «Положение о проведении Ассоциацией СРО АС анализа деятельности своих
членов»;
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3) Перечень организаций – членов Ассоциации СРО АС предлагаемых аппаратом Ассоциации к
исключению за неуплату членских взносов:
1. ООО «Бурвод ЛТД», ИНН 2270004377;
2. ООО «Комплекс», ИНН 0408015395;
3. ООО «Сахалинская Электротехническая компания «СахЭлектроСеть», ИНН 6501178444
РЕШИЛИ: 1) Аппарату Ассоциации произвести детальную расшифровку пунктов сметы на 2017
год и представить её на окончательное рассмотрение Совета 28.02.2017.
Решение принято единогласно.
2) Проекты представленных положений Ассоциации («Положение о рассмотрении жалоб»,
«Положение о мерах дисциплинарного воздействия», «Положение о порядке ведения реестра»,
«Положение о членстве в Ассоциации», «Положение о проведении Ассоциацией СРО АС анализа
деятельности своих членов») одобрить и вынести на рассмотрение Общего собрания.
Решение принято единогласно.
3) Вопрос об исключении из состава Ассоциации СРО АС ООО «Сахалинская
Электротехническая компания «СахЭлектроСеть» за систематическую неуплату членских взносов
вынести на Общее собрание.
С руководителями ООО «Бурвод ЛТД» и ООО «Комплекс» провести дополнительную работу и, в
случае отказа оплачивать ими членские взносы, вынести на общее собрание вопрос об
исключении указанных организаций из состава Ассоциации СРО АС.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня: О выдаче членам Ассоциации СРО АС свидетельств о допуске к
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
взамен ранее выданных.
СЛУШАЛИ: - Илларионова С.Н., начальника контрольного отдела Ассоциации СРО АС, с
предложением о выдаче, взамен ранее выданного, свидетельства о допуске к видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с внесением в
них изменений, следующим членам Ассоциации СРО АС:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное предприятие
«РУССТРОЙ», взамен свидетельства № 1580.03-2012-2226022560-С-004, которое признать
недействительным. Переоформление в связи со сменой наименования ООО «Ремонтностроительное предприятие «РОССТРОЙ». ИНН, ОГРН, а также состав видов работ остались
без изменения.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Сибпромстрой»,
взамен свидетельства № С-004-22-0391-22-021116, которое признать недействительным.
РЕШИЛИ: в соответствии с ч. 13 и ч. 14 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ – о внесении
изменений в свидетельство о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства - выдать свидетельство о допуске, взамен
ранее выданного, которое признать недействительным, следующим членам Ассоциации СРО
АС:
− ООО «Ремонтно-строительное предприятие «РУССТРОЙ». Решение принято единогласно.
− ООО «Строительная компания Сибпромстрой». Решение принято единогласно.
Виды работ, к которым выше перечисленным организациям выданы допуски, представлены в
Приложении 1.
По вопросу № 3 повестки дня: О принятии новых членов в Ассоциацию СРО АС.
СЛУШАЛИ: - Илларионова С.Н., о результатах предварительного рассмотрения документов для
вступления в Ассоциацию СРО АС и рекомендовавшего принять в члены Ассоциации СРО АС:
1. Муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
«Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление».
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РЕШИЛИ: В соответствии с п. 2 ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации принять в члены Ассоциации СРО АС. После оплаты взноса в компенсационный фонд - внести
в реестр членов Ассоциации СРО АС и выдать Свидетельство о допуске к определенным видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:
− МУП «Горно-Алтайское ремонтно-строительное управление». Решение принято
единогласно.
Виды работ, к которым выше перечисленным организациям выданы допуски, представлены в
Приложении 1.
По вопросу № 4 повестки дня: Информация о контрольной деятельности
СЛУШАЛИ: - Илларионова С.Н., о результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных в
январе 2017 года (Приложение 2).
РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению.

Председательствующий на заседании Совета

Фокин М.Г.

Секретарь Совета

Федосцев И.Н.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к протоколу № 6 от 21.02.2017
Совета Ассоциации СРО АС

Перечень юридических и физических лиц,
в отношении которых было принято решение о выдаче допуска (внесение изменений в
допуск) на заседании Совета Ассоциации СРО АС
№
п/
п

Виды работ

Полное наименование
организации

Контактная информация

Переоформление в связи со сменой наименования

Общество с ограниченной
ответственностью «Ремонтностроительное предприятие
«РУССТРОЙ»

659377, Алтайский край, Бийский
р-он, с. Лесное, ул. Совхозная,
д. 26
659335, Алтайский край, г. Бийск,
а/я 1962
(3854) 33-10-32
rogovrsp@mail.ru
Рогов Сергей Вячеславович

30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими
земснарядами
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным
способом и выдачей в отвал или плавучие средства
30.3. Бурение и обустройство скважин под водой
30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих
средств, в том числе устройство свай-оболочек
30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих
средств, в том числе устройство свай-оболочек
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из
природных и искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных
условиях
30.9. Укладка трубопроводов в подводных условиях
30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе
электрических и связи
32. Работы по осуществлению строительного контроля
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем сметной стоимостью до 3 млрд. руб.
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными
работами (группа видов работ № 30)
33. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
сметной стоимостью до 3 млрд. руб.
33.9. Объекты морского транспорта
33.10. Объекты речного транспорта

Общество с ограниченной
ответственностью «Строительная
компания Сибпромстрой»

656064, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Гридасова, д. 15
(3852) 46-27-02, 46-37-93
sk-sibpromstroy@mail.ru
Гребенкин Геннадий Петрович

2. Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры)
стационарных кранов
3. Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном
строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и
водоотвода
4. Устройство скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых
скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или
подъем труб из скважин
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и
речных условиях
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте".
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы

Муниципальное унитарное
предприятие, основанное на
праве хозяйственного ведения
«Горно-Алтайское ремонтностроительное управление»

649006, Республика Алтай, г.
Горно-Алтайск, ул. ЧоросГуркина, д. 58
(38822) 6-30-32, 6-45-87(ф)
muprsu@mail.ru
Толмачёв Сергей Семёнович
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6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и
сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и
сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит,
поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков,
шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и
ограждающих конструкций зданий и сооружений
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования (кроме магистральных и промысловых
трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими
резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в
помещениях с агрессивными средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и
оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей
водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования
канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля
фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой
теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей
теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
33. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к протоколу № 6 от 21.02.2017
Совета Ассоциации СРО АС
Информация
о проведении плановых и внеплановых проверок
членов Ассоциации СРО «Алтайские строители» за январь 2017 года
Советом Ассоциации СРО «Алтайские строители» 14 декабря 2016 года (протокол № 37)
утвержден график плановых проверок членов Ассоциации СРО «Алтайские строители» на 2017
год.
В соответствии с вышеуказанным графиком в январе 2017 года проведена плановая
проверка 10 членов Ассоциации.
По итогам проведения плановых проверок в 2 организациях акты составлены без
нарушений, 8 организаций имеют нарушения.
Внеплановые проверки в январе 2017 года не проводились.
В январе 2017 года проведено одно заседание дисциплинарной комиссии, на которой в
отношении 8 членов Ассоциации вынесено 8 предписаний об обязательном устранении
выявленных нарушений.
Ежемесячно информация об итогах проведения проверок доводится до Совета Ассоциации
и размещается на сайте Ассоциации.
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